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ПРИВЕТСТВИЕ 

 
 
 
Добрый день, уважаемые участники конференции! 
Отрадно видеть, что взаимодействие Российского университе-

та дружбы народов и Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева принимает все новые и новые формы сотрудни-
чества. И вот сегодня мне выпала честь открыть международную 
конференцию, организованную двумя нашими братскими вузами.  

Организаторы выбрали непростую тему для конференции и 
тем приятнее видеть, что более 70 участников из 11 стран мира 
(Россия, Казахстан, Украина, Таджикистан, Румыния, Вьетнам, 
Кот д’Ивуар, Абхазия, Алжир, Ангола, Польша) выразили желание 
принять в ней участие. Особо хотелось бы отметить присутствие 
на конференции представителей таких российских министерств и 
ведомств как Министерство иностранных дел, Министерство 
транспорта, Министерство юстиции и Счетная палата.  

Научно-технический прогресс является одним из важных фак-
торов, приводящих ко все большему усложнению межгосударст-
венных отношений, возрастанию роли международного права в их 
регулировании. Научно-технический прогресс ведет к созданию 
международных организаций в области науки, техники и управле-
ния. Именно под влиянием научно-технического прогресса сфор-
мировались новые отрасли современного международного права: 
международное воздушное право, международное космическое 
право, международное морское право, международное экологиче-
ское право, международное атомное право и т.д. Сегодня на кон-
ференции участники обсудят проблемы и перспективы развития 
этих и других отраслей и институтов международного права.  
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В виду того, что на юридическом факультете РУДН недавно 
были запущены новые магистерские программы «Медицинское 
право» и «Энергетическое право» мне особо интересно будет по-
слушать выступления по проблематике международного медицин-
ского права и международного энергетического права.  

В заключение хотелось бы пожелать творческих успехов всем 
участникам конференции! 

 
В.Ф. Понька,  

декан юридического факультета 
Российского университета дружбы народов 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
Сегодня мы являемся свидетелями новых открытий и высоких 

темпов научно-технического прогресса, которые влияют на все 
стороны человеческой жизни. Научно-технический прогресс ока-
зывает небывалое воздействие на развитие системы международ-
ных отношений и является важным направлением международно-
го сотрудничества. Научно-технический прогресс является также 
одним из факторов, приводящих к возрастанию роли международ-
ного права в регулировании международных отношений.  

С одной стороны, научно-технический прогресс открывает пе-
ред нами широкие возможности — это использование альтерна-
тивных источников энергии, атомная энергетика, возможность из-
лечения все новых и новых видов болезней. С другой стороны, 
есть и негативные стороны научно-технического прогресса. Про-
блемным остается то, что большая часть открытий науки и огром-
ные материальные ресурсы по-прежнему идут на военные цели. 
Особенно тяжело видеть как развивается гонка вооружений в косми-
ческом пространстве и государства никак не могут согласовать текст 
Договора по предотвращению размещения оружия в космосе. 

Международное право, как эффективный регулятор отноше-
ний, распространяет все больше свое действие на взаимоотноше-
ния государств и других субъектов международного права в раз-
личных областях сотрудничества — на Земле, в космосе, на дне 
мирового океана. Международное право либо способствует разви-
тию научно-технического прогресса (сотрудничество в области 
мирного использования космического пространства), либо пытает-
ся повлиять на запрет использования определенных плодов науки, 
которые несут неблагоприятные последствия для общества (запрет 
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на клонирование человека, запрет на проведение ядерных взры-
вов). Международное право призвано предотвращать или устра-
нять вред, который может возникнуть при недостаточно проду-
манных экспериментах.  

В целом нет сомнений в том, что международное право спо-
собно регулировать отношения, вытекающие из развития самой 
науки и техники; экономические и социальные изменения, выте-
кающие из научно-технического прогресса; охрану окружающей 
среды от вредных последствий научно-технического прогресса. 
При этом международное право не должно быть пассивным по от-
ношению к научно-техническому прогрессу, оно не может отста-
вать от него, а порой должно и предвидеть возможные позитивные 
и негативные последствия прогресса. Прогресс науки требует нор-
мативной регламентации таких международных отношений, которые 
ранее находились вне правового поля (например, в сфере использо-
вания сети Интернет). Под воздействием научно-технического про-
гресса появляются новые отрасли и институты в международном 
праве, новые международные организации (например, ИРЕНА — 
Международное агентство в сфере использования альтернативных 
источников энергии). 

 
 

В.В. Штоль, 
доктор политических наук, профессор, 

главный редактор журнала «Обозреватель»,  
член Союза журналистов России, 

член Союза писателей России, 
член Союза художников России, 

член Научного Совета Совета безопасности России, 
член Центрального Правления  

Российской ассоциации содействия ООН 
 

 



 13

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
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Ербол Мусинович Абайдельдинов 

доктор юридических наук, профессор 
заведующий кафедрой международного права юридического факультета 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 
Процесс формирования действующего в права в Республике 

Казахстан и ряде стран Содружества Независимых Государств 
(СНГ) идет как на основе национальной государственно-правовой, 
экономической, культурной и иной специфики и имплементации в 
национальное право норм международного права, так и с учетом 
иностранного права, в первую очередь европейского, а также при 
значительном влиянии права региональных объединений, форми-
рующихся на пространстве СНГ.  

В Заявлении глав государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств в связи с 20-летием образования СНГ от 3 сен-
тября 2011 г. (г. Душанбе) главы государств, подводя итоги деятель-
ности Содружества, отметили, что «СНГ прошло сложный путь ста-
новления, поиска оптимальных форм сотрудничества и межгосудар-
ственных отношений и утвердило себя в качестве интеграционного 
объединения, призванного обеспечивать развитие взаимодействия 
между государствами-участниками. Главным итогом работы Содру-
жества за двадцать лет является создание условий для поступательно-
го развития взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего нацио-
нальным интересам каждого государства — участника СНГ».  

Созданные организационные и правовые основы деятельности 
Содружества стали основой для дальнейших интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве.  
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Современные интеграционные процессы направлены на по-
степенное, поступательное формирование Евразийского экономи-
ческого союза, идея создания которого, впервые выдвинутая Пре-
зидентом Республики Казахстан в марте 1994 г. в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, получает все более четкие практические очертания. 
Реальное осуществление тесной региональной интеграции на 
постсоветском пространстве проходит в рамках Таможенного сою-
за (ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП) на террито-
рии стран, образовавших Евразийское экономическое пространст-
во (ЕврАзЭС).  

Здесь надо подчеркнуть, что по мнению глав государств-
участников вначале, в период до 2014–2015 гг., будет создано 
Единое экономическое пространство, затем возможен его переход 
к созданию Евразийского экономического союза. В таком мас-
штабном и неизведанном деле необходима максимальная преду-
смотрительность. 

Как правило, в союзы объединяются страны со сходным уров-
нем структуры и развития экономики, сходными целями развития, 
нередко с общей продолжительной историей, правовыми и куль-
турными ценностями. Страны — участницы Таможенного союза и 
Единого экономического пространства имеют многолетнюю исто-
рию развития в едином государстве, в общей политической, пра-
вовой и экономической системе, и все же в течение последних 
двадцати лет суверенитета выстроили достаточно различающиеся 
правовые системы.  

Качественно новый этап интеграции стран евразийского ре-
гиона обусловлен, помимо прочего, еще и тем, что договариваю-
щиеся стороны зафиксировали в ст. 1 Договора об образовании 
ЕврАзЭС положение о том, что «ЕврАзЭС обладает полномочия-
ми, добровольно передаваемыми ему Договаривающимися Сторо-
нами в соответствии с положениями настоящего Договора. Дого-
варивающиеся Стороны остаются суверенными и равноправными 
субъектами международного права». 

В условиях формирования ЕЭП вопрос добровольного огра-
ничения суверенитета, и как одно из его проявлений — соотноше-
ние национального суверенитета и полномочий наднациональных 
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органов интеграционных объединений стоит особенно остро. Это 
связано с тем, что ЕЭП как создаваемое региональное межгосудар-
ственное образование уже приступило к формированию наднацио-
нальных органов и наднационального права, суть которого в усло-
виях СНГ до конца еще не выяснена, и которое исследователи ха-
рактеризуют как «форму международного права» или «явление», 
при котором государства в соответствии со своей доброй волей 
идут на ограничение некоторых своих прав и делегирование опре-
деленных полномочий наднациональным региональным органам: 
«Наднациональность — явление, характеризующееся доброволь-
ным волеизъявлением суверенных государств, которые делегиру-
ют часть своих суверенных прав международному органу для ре-
шения общих проблем с должным учетом своих национальных 
интересов»1.  

Пример формирования и функционирования наднационально-
го права демонстрирует Европейский Союз. Существует достаточ-
но много работ, различных точек зрения, посвященных данной 
тематике, среди которых мы выделим одну, на наш взгляд, акту-
альную для нашей статьи мысль: «Право Европейского Союза 
(ЕС) — европейское интеграционное право — в основе своей яв-
ляется правом наднациональным. Практика институтов ЕС (сооб-
ществ), в особенности Суда ЕС, расширяет сферу такой наднацио-
нальности, которая, как институт права ЕС, действует в интересах 
народов государств и самих государств — членов ЕС и носит 
функциональный характер, не умаляя суверенитета государств, а 
лишь ограничивая его реализацию (суверенную компетенцию) по 
определенным вопросам»2.  

На данный момент руководство стран — участниц региональ-
ных объединений на пространстве СНГ, признавая в ряде случаев 
приоритет норм международного права и права регионального 

                                                 
1 Мулюкова В.А. Международно-правовые основы сотрудничества Со-
дружества Независимых Государств (СНГ): Учебно-методический ком-
плекс. — М., 2011. — С. 5. 
2 Ершов С.В. Правовые особенности формирования наднациональной 
власти ЕС в процессе взаимодействия права ЕС и национального права 
государств-членов: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 9. 
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объединения, тем не менее, в процессе создания суверенной госу-
дарственности во многом опираются на указанный в цитате прин-
цип — «неумаления суверенитета государства». 

Содержание суверенитета государства является категорией 
динамично развивающейся, и может быть понято и раскрыто как 
процесс его становления, включающий совокупность не только 
идеологического обоснования, политико-правового оформления, 
но и вопросы существования нового независимого государства в 
устоявшейся системе мирового сообщества, вопросы участия 
страны в масштабах регионального и глобального сотрудничества 
и непременно возникающая в связи с этим новая проблема добро-
вольного ограничения суверенитета. 

В конституциях ряда современных государств подчеркнуто 
приоритетное значение суверенитета, самоопределения. Так, в 
преамбуле Конституции Республики Казахстан положение о суве-
ренном праве народа на принятие Конституции, развито в ст. 2: 
«Суверенитет Республики распространяется на всю ее террито-
рию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность 
и неотчуждаемость своей территории». В преамбуле Конституции 
Российской Федерации отмечается: «Мы, многонациональный на-
род Российской Федерации…, исходя из общепризнанных прин-
ципов равноправия и самоопределения народов, чтя память пред-
ков…, возрождая суверенную государственность России…». В 
преамбуле Конституции Белоруссии: «Мы, народ Республики Бе-
лоруссия (Беларуси)… основываясь на своем неотъемлемом праве 
на самоопределение, опираясь на многовековую историю развития 
белорусской государственности…». 

Т.е. все страны — участницы ЕЭП в своих конституциях, при-
знавая себя полноправным субъектом мирового сообщества, осо-
бенно подчеркивают идею национального суверенитета, нацио-
нального самоопределения. Тем не менее, интеграция ставит во-
просы о совместном регулировании общественных отношений на-
циональным и региональным (наднациональным) правом, предпо-
лагает как их относительную общность, так и их относительную 
самостоятельность. Данные свойства означают, по мнению Ю.А. 
Афанасовой, что какое-либо явление имеет собственные законо-
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мерности и фазы развития, сохраняет преемственность своего со-
держания и в то же время находится в зависимости от других яв-
лений, подчиняясь их влиянию и оказывая на них обратное воз-
действие1.  

Об относительной самостоятельности, и с другой стороны, об 
относительной общности международной и национальной 
правовых систем писал и Г.Н. Манов в одной из своих последних 
работ, посвященной анализу новых тенденций в развитии 
современной государственности новых суверенных постсоветских 
государств. По его мнению, государственный суверенитет в 
международных отношениях и внутренних связях проявляется по-
разному, и в международных отношениях и речи не может быть о 
легитимности верховенства какой-либо государственной власти 
над другой аналогичной властью. Здесь речь может идти только о 
ее независимости. В конечном счете, независимость должна вести 
к консенсусу, основанному на общих ценностях человеческой 
цивилизации2. 

Итак, мы особо отмечаем, что в основе регионального объеди-
нения лежит суверенитет государств-участников. Идея сохранения 
суверенитета и в то же время наднациональность некоторых функ-
ций и полномочий регионального объединения заложены уже при 
его создании — от проекта до реального осуществления.  

При создании регионального объединения государств возни-
кает необходимость согласования региональной внутренней и 
внешней политики, введения единых стандартов в сфере образова-
ния и науки, техники и технологии, торговой и таможенной дея-
тельности, в сфере региональной безопасности — военной, про-
мышленной, экологической, вследствие чего и образуется единое 
экономическое, правовое, а затем и политическое пространство. 
Интеграционные процессы развиваются на наших глазах. Так, со-
всем недавно, в ноябре 2011 г. президенты России, Белоруссии и 
Казахстана подписали в Москве пакет документов об интеграции в 
                                                 
1 См.: Афанасова Ю.А. Относительная самостоятельность эксплуататор-
ского государства. — Воронеж, 1982. — С. 131. 
2 См.: Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политиче-
ские проблемы теории государства. — М., 1993. — С. 44. 
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рамках ЕЭП. Тогда же был провозглашен переход к созданию Ев-
разийского экономического союза.  

ЕЭП начинает работать на территории трех стран с 1 января 
2012 г. С этого момента между тремя странами снимаются ограни-
чения на перемещения товаров, капиталов и рабочей силы. Бело-
руссия, Казахстан и Россия отменяют барьеры во взаимной тор-
говле за счет введения единых таможенных тарифов, унифициру-
ют законодательства в сфере ведения бизнеса, согласовывают мак-
роэкономическую и валютную политику и др.  

С нового 2012 г. в силу вступают 17 международных догово-
ров Единого экономического пространства. В полной мере инте-
грационные соглашения ЕЭП начнут работать с июля 2012 г. С 
2012 г. начинает работу Евразийская экономическая комиссия, ко-
торая будет руководить интеграционными процессами в форматах 
Таможенного союза и Единого экономического пространства. В ее 
состав войдут 800 представителей от России, Белоруссии и Казах-
стана, и она будет действовать как союзное министерство. У ко-
миссии будет право самостоятельно принимать решения, которые 
будут обязательными для исполнения всеми тремя странами. Ре-
шения новый наднациональный орган, который 1 июля 2012 г. 
должен полностью заменить собой прежнюю комиссию Таможен-
ного союза, будет принимать консенсусом. 

С 1 января 2012 г. в Минске начинает работу суд ЕврАзЭС, 
который будет рассматривать экономические споры не только ме-
жду странами — членами ЕЭП, но и между отдельными фирмами 
и предпринимателями. Суд ЕврАзЭС образуется и действует в со-
ответствии со ст. 8 Договора об учреждениях Сообщества от 10 
октября 2000 г. и Статутом. 

Статут Суда Евразийского экономического сообщества подпи-
сан пятого июля 2010 г. в Астане. Финансирование деятельности 
Суда производится за счет средств бюджета ЕврАзЭС в порядке, 
определенном Межгосударственным советом Сообщества (на 
уровне глав государств). Судьи назначаются и освобождаются от 
должности Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по представ-
лению Межгоссовета Сообщества. В состав Суда входят по два 
судьи от каждой сторон, срок их полномочий — шесть лет. 
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На Суд возложены важнейшие функции в сфере обеспечения 
наднациональности права, точности его понимания. Согласно 
ст. 13 Статута, Суд обеспечивает единообразное применение дей-
ствующих в рамках Сообщества, Таможенного союза междуна-
родных договоров и принимаемых решений органами ЕврАзЭС и 
ТС, а также осуществляет толкование положений международных 
договоров, действующих в рамках Сообщества и Союза, и реше-
ний их органов. 

Как показывает опыт, связанный со становлением права Евро-
пейского Союза, при создании норм международного права или 
права региональных объединений необходим учет национальных 
особенностей. Так, после принятия Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), 
которая имела приоритет перед национальными законодательст-
вами, определенные возражения против универсального примене-
ния принципа примата европейского права были выдвинуты Феде-
ративной Республикой Германия. Речь шла о том, что судебные 
органы ФРГ сохраняют за собой право оценки возможности при-
менения актов европейского права, если последние противоречат 
фундаментальным правам и свободам, закрепленным в Основном 
законе Германии.  

Противоречие удалось снять путем признания Судом ЕС ос-
новных демократических прав и свобод, провозглашаемых как Ев-
ропейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
так и национальными конституциями государств-членов. И это 
затем нашло свое закрепление в пп. 2 и 3 ст. 6 Договора о ЕС: 

«2. Союз в качестве общих принципов права Сообщества ува-
жает основные права, как они гарантированы Европейской кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод, подписанной 
в Риме 4 ноября 1950 г., и как они вытекают из общих для госу-
дарств-членов конституционных традиций. 

3. Союз уважает национальную индивидуальность своих госу-
дарств-членов». 

Этот опыт является показательным и для ЕЭП.  
Нарастающие процессы интеграции, в том числе и на постсо-

ветском пространстве, со всей очевидностью обнаруживают тен-
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денции к поиску консенсуса между параллельно сосуществующи-
ми национальной, суверенной формой государственности и регио-
нальным, далее — планетарным сообществом государств.  

При этом национальная государственность не нивелируется, 
не утрачивает своих особенностей, складывавшихся веками, она 
продолжает развиваться и дополняется многоаспектным регио-
нальным и общепланетарным взаимодействием, способствующим 
возрастанию коллективной взаимозависимости в полицентричном 
мире и укреплению конкурентоспособности регионального объе-
динения.  

Передача компетенции при формировании наднационального 
права означает, что государства добровольно передают опреде-
ленную часть своей компетенции наднациональным органам, и 
именно эта часть составляет объем его компетенции. 

Для нас сейчас важно определить пределы компетенции над-
национальных органов, которыми они могут владеть; компетенции 
государств, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть 
переданы наднациональным органам и многие другие вопросы. 

Конкурентоспособность государства находится во все боль-
шей зависимости от уровня интеграции заинтересованных в тес-
ной взаимосвязи дружественных стран, способных выступать с 
единой блоковой политикой по ключевым вопросам мирового со-
общества. Вместе с тем, суверенитет каждой страны — участницы 
блока является непременным условием регионального объедине-
ния.  
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Новые достижения всегда связаны с деятельностью разумного 

существа — человека. Изначально эти достижения человека носи-
ли примитивный характер (например, зажечь огонь, подготовить 
стрелу для охоты и т.д.), однако для своего времени все они явля-
лись прогрессивными. Накапливался человеческий опыт во мно-
гих сферах, получая научно-обоснованный характер, что дало осно-
вания на определенном этапе развития человечества говорить о науч-
но-техническом прогрессе. В дальнейшем научно-технический про-
гресс стал одним из важнейших факторов развития человеческого 
общества. Однако создавая все более широкие возможности улуч-
шения условий жизни людей и народов, научно-технический про-
гресс стал порождать и социальные проблемы.  

Перед человечеством возникла двуединая задача: в полной 
мере использовать научно-технический прогресс на благо человека 
и одновременно нейтрализовать существующие и возможные в 
будущем негативные последствия научно-технических достиже-
ний. Разрешение этой двуединой задачи в условиях глобализи-
рующегося мира сложно, однако насущно необходимо. 

В Декларации тысячелетия Организации Объединенных На-
ций, принятой на Саммите нового тысячелетия, проходившем в 
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Нью-Йорке 6–8 сентября 2000 г., в разделе I перечислены ценно-
сти и принципы, которыми должны руководствоваться государст-
ва в условиях глобализации. Среди них значатся: 

– индивидуальная и коллективная ответственность за утвер-
ждение принципов человеческого достоинства, справедливости и 
равенства на глобальном уровне; 

– обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным 
фактором для всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя гло-
бализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас 
пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются 
ее издержки; 

– ни один человек и ни одна страна не должны лишаться воз-
можности пользоваться благами развития; 

– глобальные проблемы должны решаться при справедливом 
распределении издержек и бремени в соответствии с фундамен-
тальными принципами равенства и социальной справедливости. 
Те, кто страдают или находятся в наименее благоприятном поло-
жении, заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в наи-
более благоприятном положении1. 

Еще в 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Деклара-
цию об использовании научно-технического прогресса в интересах 
и на благо человечества2. В этой Декларации провозглашаются 
важные положения об использовании научно-технического про-
гресса на благо человечества. Согласно Декларации все государст-
ва: 

– содействуют международному сотрудничеству в целях исполь-
зования результатов научно-технического прогресса в интересах ук-
репления международного мира и безопасности, свободы и незави-
симости, а также в целях экономического и социального развития 
народов и обеспечения прав и свобод человека;  

– принимают соответствующие меры, с тем чтобы предотвра-
тить использование достижений науки и техники, в частности го-
                                                 
1 См.: Док. ООН. A/RES/55/2, 18 September 2000. 
2 Права человека: Сб. международных договоров. Организация Объеди-
ненных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2002. — Т. I. Универсальные до-
говоры. — Ч. 1. — С. 517–519. 
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сударственными органами, для ограничения или вмешательства в 
осуществление прав и свобод человека; 

– принимают меры, направленные на то, чтобы достижения 
науки и техники служили целям удовлетворения материальных и 
духовных потребностей всех слоев населения; 

– воздерживаются от любых действий, влекущих использова-
ние научно-технических достижений для нарушения суверенитета 
и территориальной неприкосновенности других государств, вме-
шательства в их внутренние дела, ведения агрессивных войн. По-
добные деяния являются извращением целей, которые должны на-
правлять научно-технический прогресс на благо человечества; 

– сотрудничают в создании, укреплении и развитии научно-
технического потенциала развивающихся стран в целях ускорения 
осуществления социальных и экономических прав народами этих 
стран; 

– принимают меры, направленные на то, чтобы все слои насе-
ления могли пользоваться благами науки и техники, и на защиту 
этих слоев как в социальном, так и в материальном плане, от отри-
цательных последствий, которые могут быть результатом непра-
вильного применения достижений научно-технического прогресса, 
в том числе их неправильного применения с целью посягательства 
на права отдельного лица или группы лиц, особенно в отношении 
уважения частной жизни и защиты человеческой личности и ее 
физической и интеллектуальной неприкосновенности; 

– принимают необходимые меры, включая законодательные, в 
целях обеспечения того, чтобы использование достижений науки и 
техники способствовало наиболее полному осуществлению прав 
человека и основных свобод без какой бы то ни было дискримина-
ции, а также в целях предотвращения и недопущения использова-
ния научно-технических достижений в ущерб правам человека; 

– принимают, когда это необходимо, меры с целью обеспече-
ния соблюдения законодательства, гарантирующего права и сво-
боды человека в условиях научно-технического прогресса. 

Проблема использования научно-технического прогресса во 
благо человечества и каждого человека на Земле — проблема мно-
гоаспектная. Среди этих аспектов следует выделить моральную 
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сторону: при таких научно-технических достижениях, когда на 
научно-техническом уровне возможно решить, например, пробле-
му обеспечения продовольственной безопасности на глобальном 
уровне, факт того, что в настоящее время около 1 млрд человек 
живет в условиях нищеты, и многие из них недоедают, следует 
считать аморальным. 

Один из путей решения этой проблемы — содействие в укреп-
лении научно-технического потенциала развивающихся стран, на 
которые приходится основная доля проблем социально-
экономического характера. Необходимо остановить негативные 
тенденции мирового развития, характеризующиеся растущими 
проблемами социального и экономического характера и все более 
ограничивающимися ресурсами. Важно чтобы на глобальном 
уровне были признаны следующие потребности: 

– устранить структурные недостатки международных эконо-
мических и финансовых систем, которые являются препятствием 
на пути обеспечения глобальной справедливости; 

– устранить существующие протекционистские барьеры в ме-
ждународной торговле и других сферах; 

– создать эффективное партнерство по оказанию помощи в 
интересах сокращения масштабов нищеты и решения проблем со-
циального отчуждения; 

– повысить потенциал государств, межгосударственных инте-
грационных объединений в интересах обеспечения лучших усло-
вий развития1. 

В качестве программы действия по решению обозначенных 
выше задач могут служить положения, содержащиеся в Деклара-
ции социального прогресса и развития2, провозглашенные резолю-
цией 2542 (XXIV) ГА ООН 11 декабря 1969 г., а в качестве кон-
цептуальных основ стратегического действия в этом направлении 

                                                 
1 См.: Актовая речь профессора Аслана Хусейновича Абашидзе. Заседа-
ние Ученого совета РУДН, 20 февраля 2012 г. 
2 Права человека: Сб. международных договоров. Организация Объеди-
ненных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2002. — Т. I. Универсальные до-
говоры. — Ч. 1. — С. 499–510. 
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могут служить положения Декларации о праве на развитие1, при-
нятой ГА ООН резолюцией 41/128 от 4 декабря 1986 г. 

В Декларации социального прогресса и развития подчеркива-
ется, что человек может добиться полного осуществления своих 
чаяний лишь в условиях справедливого социального порядка. Сле-
довательно, кардинальное значение имеет ускорение социального 
и экономического прогресса повсюду. 

В Декларации признается, что государства несут ответствен-
ность за проведение внутренней и внешней политики, направлен-
ной на содействие социальному развитию во всем мире. 

Часть I Декларации социального прогресса и развития закреп-
ляет основные принципы. Среди них следующие: 

– все народы и все люди имеют право жить в достойных усло-
виях и в условиях свободы и пользоваться плодами социального 
прогресса и должны со своей стороны способствовать ему; 

– социальный прогресс и развитие основываются на уважении 
достоинства и ценности человеческой личности и обеспечивают 
развитие прав человека и социальной справедливости, что требует:  

а) незамедлительной и окончательной ликвидации всех форм 
неравенства; 

б) признания и эффективного осуществления гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав без 
какой-либо дискриминации; 

– важным условием социального прогресса и развития счита-
ется право каждого народа свободно определять свои собственные 
цели социального развития; 

– семье в качестве основной ячейки общества и естественной 
среды, для роста и благополучия всех ее членов, особенно детей и 
молодежи, должны предоставляться, помощь и защита; 

– социальный прогресс и развитие требуют полного использо-
вания людских ресурсов, включая, в частности:  

a) поощрение творческой инициативы в атмосфере просве-
щенного общественного мнения; 
                                                 
1 Права человека: Сб. международных договоров. Организация Объеди-
ненных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2002. — Т. I. Универсальные до-
говоры. — Ч. 1. — С. 521–525. 
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б) распространение информации национального и междуна-
родного характера в целях развития у личности сознания перемен, 
происходящих в обществе в целом; 

в) активное участие всех слоев общества, в индивидуальном 
порядке или через ассоциации, в определении и осуществлении 
общих целей развития; 

г) обеспечение находящимся в неблагоприятных условиях 
слоям населения равных возможностей социального и экономиче-
ского развития в целях создания эффективного интегрированного 
общества; 

– социальное развитие требует предоставления каждому чело-
веку права на труд и свободный выбор занятия; 

– быстрое увеличение национального дохода и богатства и их 
справедливое распределение среди всех членов общества лежат в 
основе всякого социального прогресса, и поэтому они должны 
быть в центре деятельности каждого государства и правительства. 
Улучшение положения развивающихся стран в международной 
торговле, в частности путем обеспечения развивающимся странам 
благоприятных условий торговли и справедливых и выгодных цен 
для сбыта их товаров, необходимо для того, чтобы дать возмож-
ность увеличить национальный доход и способствовать социаль-
ному развитию; 

– каждому правительству принадлежит первостепенная роль и 
конечная ответственность в деле обеспечения социального про-
гресса и благосостояния его народа, планирования мер социально-
го развития как части всесторонних планов развития, объединения 
или поощрения и координации всех национальных усилий для 
достижения этой цели и осуществления необходимых изменений в 
социальной структуре; 

– социальный прогресс и развитие — общее дело междуна-
родного сообщества, которое путем согласованных международ-
ных действий дополняет национальные усилия, направленные на 
повышение уровня жизни народа. Социальный прогресс и эконо-
мический рост требуют признания общей заинтересованности всех 
наций в разведке, охране, использовании и эксплуатации исключи-
тельно в мирных целях и в интересах всего человечества районов 
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окружающей среды, таких как космическое пространство, дно мо-
рей и океанов и его недр, за пределами национальной юрисдикции 
в соответствии с принципами и целями Устава ООН. 

В Декларации также определяются цели — социальный про-
гресс и развитие должны быть направлены на постоянное повы-
шение материального и духовного уровня жизни всех членов об-
щества при уважении и осуществлении прав человека и основных 
свобод путем достижения следующих главных целей:  

– обеспечение права на труд на всех уровнях, права создавать 
профессиональные союзы и ассоциации рабочих и заключать кол-
лективные договоры; содействие полной производительной заня-
тости, создание справедливых в благоприятных условий работы 
для всех, включая улучшение санитарных условий и охраны труда, 
обеспечение без какой-либо дискриминации справедливого возна-
граждения за труд, установление минимального уровня заработной 
платы, достаточно высокого для обеспечения удовлетворительного 
уровня жизни; защита потребителя; 

– ликвидация голода и недоедания и гарантия права и надле-
жащее питание; 

– ликвидация нищеты; обеспечение неуклонного повышения 
уровня жизни, а также справедливого и равномерного распределе-
ния доходов; 

– достижение самого высокого уровня здравоохранения и 
обеспечение охраны здоровья всего населения по возможности 
бесплатно; 

– искоренение неграмотности, обеспечение права на всеобщий 
доступ к культуре и на бесплатное обязательное обучение на на-
чальном уровне и на бесплатное обучение на всех уровнях; повы-
шение общего уровня образования на протяжении всей жизни; 

– обеспечение всех, особенно лиц, имеющих низкий доход и 
большие семьи, удовлетворительными жилищами и коммуналь-
ным обслуживанием;  

– предоставление всестороннего социального обеспечения и 
услуг социального попечительства, создание и улучшение системы 
социального обеспечения и страхования для всех лиц, которые 
ввиду болезни, нетрудоспособности или преклонного возраста 
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временно или постоянно не могут зарабатывать на жизнь, с целью 
обеспечения надлежащего уровня жизни для таких лиц, их семей и 
иждивенцев; 

– охрана прав матери и ребенка; 
– защита прав и обеспечение благосостояния детей, престаре-

лых и инвалидов; обеспечение защиты людей, страдающих физи-
ческими и умственными недостатками; 

– равноправное участие развитых и развивающихся стран в 
использовании достижений науки и техники, все более широкое 
применение науки и техники на благо социального развития обще-
ства; 

– установление гармоничного равновесия между научным, 
техническим и материальным прогрессом и интеллектуальным, 
духовным, культурным и нравственным развитием человечества; 

– защита и улучшение окружающей человека среды. 
На основе принципов, изложенных в Декларации, для дости-

жения целей социального прогресса и развития требуется мобили-
зация необходимых ресурсов путем национальных и международ-
ных действий с уделением особого внимания таким средствам и 
методам, как:  

– планирование социального прогресса и развития как состав-
ная часть планирования общего пропорционального развития; 

– учреждение, где это необходимо, национальных систем по 
разработке и проведению в жизнь социальной политики и про-
грамм, содействие со стороны заинтересованных государств пла-
новому региональному развитию с учетом различных региональ-
ных условий и потребностей, в частности развитию районов, нахо-
дящихся в неблагоприятных условиях или отсталых по сравнению 
с остальной частью страны; 

– поощрение основных и прикладных социальных исследова-
ний, особенно сравнительных международных исследований, 
применительно к планированию и выполнению программ соци-
ального развития; 

– максимальная мобилизация всех национальных ресурсов и 
их рациональное и эффективное использование, содействие увели-
чению и ускорению производительных капиталовложений в соци-
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альной и экономической областях и в области занятости, ориента-
ции общества в направлении процесса развития; 

– прогрессивное увеличение необходимых бюджетных и иных 
ресурсов, требующихся для финансирования социальных аспектов 
развития; 

– достижение справедливого распределения национального 
дохода путем использования, в частности, налоговой системы и 
государственных расходов в качестве инструмента справедливого 
распределения и перераспределения дохода для содействия соци-
альному прогрессу; 

– комплексная планировка в целях разрешения проблем урба-
низации и градостроительства; 

– разработка всесторонних планов развития сельских районов с 
целью повышения жизненного уровня сельского населения и облег-
чения таких отношений между городом и деревней и соответствую-
щего распределения населения, которые будут содействовать равно-
мерному национальному развитию и социальному прогрессу; 

– принятие соответствующих законодательных, администра-
тивных и других мер по обеспечению для всех не только полити-
ческих и гражданских прав, но и полного осуществления экономи-
ческих, социальных и культурных прав без какой бы то ни было 
дискриминации; 

– принятие мер по внедрению, с участием правительства, про-
грамм строительства недорогостоящего жилья как в сельских, так 
и в городских районах; 

– предоставление бесплатного обслуживания в области здра-
воохранения всему населению и обеспечение того, чтобы соответ-
ствующие профилактические и лечебные учреждения, а также ме-
дицинское обслуживание были доступны всем; 

– принятие и проведение в жизнь законодательных мер и ад-
министративных положений с целью осуществления всесторонних 
программ в области социального обеспечения и социального по-
печительства, в также улучшения и координации существующего 
обслуживания; 

– принятие надлежащих мер по восстановлению трудоспособ-
ности лиц с умственными или физическими недостатками, осо-
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бенно детей и молодежи, с тем чтобы помочь им в возможно пол-
ной мере стать полезными членами общества;  

– улучшение условий гигиены и безопасности труда рабочих с 
помощью соответствующих технологических и законодательных 
мер и обеспечение материальных условий для осуществления этих 
мер, включая ограничение рабочих часов;   

– подготовка национальных кадров и персонала, включая ад-
министративный, управленческий, профессиональный и техниче-
ский персонал, необходимый для социального развития и осуще-
ствления планов и политики общего развития; 

– повышение общего уровня образования; развитие и расши-
рение национальных средств массовой информации, их рацио-
нальное и полное использование для обеспечения беспрерывного 
процесса образования всего населения и поощрения участия его в 
области социального развития; конструктивное использование 
свободного времени, особенно времени детей и подростков;   

– разработка национальной и международной политики и ме-
роприятий, направленных на то, чтобы избежать «утечки умов» и 
ее неблагоприятных последствий; 

– разработка и введение в необходимых случаях программ в об-
ласти народонаселения в рамках национальной демографической по-
литики и в качестве составной части общего медицинского обслужи-
вания, в том числе программ обучения, подготовки персонала и пре-
доставления семьям знаний и средств, которые дали бы им возмож-
ность осуществлять свое право на свободное и ответственное реше-
ние вопроса о числе детей и промежутках между их рождением; 

– создание в интересах детей и работающих родителей соот-
ветствующих детских учреждений; 

– предоставление развивающимся странам технической, фи-
нансовой и материальной помощи и создание благоприятных ус-
ловий, с тем чтобы помочь этим странам непосредственно осуще-
ствлять эксплуатацию их национальных ресурсов и природных 
богатств и тем самым позволить народам этих стран в полной мере 
воспользоваться своими национальными ресурсами. 

– расширение международной торговли, основанной на прин-
ципах равенства и недопущения дискриминации; исправление по-
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ложения развивающихся стран в международной торговле при по-
мощи справедливых условий торговли; введение общей, не осно-
ванной на взаимности, недискриминационной системы преферен-
ций для экспорта развивающихся стран в развитые страны; заклю-
чение и выполнение общих и всесторонние товарных соглашений 
и финансирование достаточных буферных запасов международ-
ными финансовыми учреждениями; 

– усиление международного сотрудничества в целях обеспе-
чения международного обмена информацией, знаниями и опытом 
в области социального прогресса и развития; 

– все более широкое применение науки и техники для соци-
ального и экономического развития; мероприятия по передаче раз-
вивающимся странам технических знаний, включая технологию 
производства и патенты, а также мероприятия по обмену этими 
знаниями; 

– разработка правовых и административных мер по защите и 
улучшению окружающей человека среды как на национальном, 
так и на международном уровне; 

– принятие мер, способствующих разоружению, включая, в 
частности, полное запрещение испытаний ядерного оружия и не-
допущение загрязнения океанов и внутренних вод отходами ядер-
ного производства. 

В Декларации о праве на развитие зафиксированы следующие 
концептуальные положения: 

– право на развитие является неотъемлемым правом человека, 
в силу которого каждый человек и все народы имеют право участ-
вовать в такой экономическом, социальном, культурном и полити-
ческом развитии, при котором могут быть полностью осуществле-
ны все права человека и основные свободы, а также содействовать 
ему и пользоваться его благами; 

– человек является основным субъектом процесса развития и 
должен быть активным участником и бенефициарием права на 
развитие; 

– все люди несут ответственность за развитие в индивидуаль-
ном и коллективном плане с учетом необходимости полного ува-
жения прав человека и основных свобод, а также своих обязанно-
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стей перед обществом, которое только и может обеспечить сво-
бодное и полное развитие человеческой личности, и поэтому они 
должны поощрять и защищать соответствующий политический, 
социальный и экономический порядок, необходимый для разви-
тия; 

– государства имеют право и обязанность определять соответ-
ствующую национальную политику развития, направленную на 
постоянное повышение благосостояния всего населения и всех от-
дельных лиц на основе их активного, свободного и конструктивно-
го участия в развитии и в справедливом распределении создавае-
мых в ходе его благ; 

– государства несут основную ответственность за создание 
национальных и международных условий, благоприятных для 
осуществления права на развитие; 

– государства должны сотрудничать друг с другом в обеспече-
нии развития и устранении препятствии на его пути. Государства 
должны осуществлять свои права и выполнять свои обязанности 
таким образом, чтобы содействовать установлению нового между-
народного экономического порядка, основанного на суверенном 
равенстве, взаимозависимости, взаимной заинтересованности со-
трудничества между всеми государствами, а также поощрять со-
блюдение и осуществление прав человека; 

– государства должны принимать в индивидуальном и коллек-
тивном порядке меры, направленные на разработку политики в 
области международного развития с целью содействия осуществ-
лению в полном объеме права на развитие; 

– государства должны принимать меры в целях ликвидации 
препятствий на пути развития, возникающих в результате несо-
блюдения гражданских и политических прав, а также экономиче-
ских, социальных и культурных прав; 

– государства должны принимать на национальном уровне все 
необходимые меры для осуществления права на развитие и обес-
печить, в частности, равенство возможностей для всех в том, что 
касается доступа к основным ресурсы, образованию, здравоохра-
нению, питанию, жилью, занятости и справедливому распределе-
нию доходов. Должны быть приняты эффективные меры по обес-
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печению активной роли женщин в процессе развития. В целях ли-
квидации всех социальных несправедливостей должны быть про-
ведены соответствующие экономические и социальные реформы; 

– государства должны поощрять участие населения во всех 
областях в качестве важного фактора процесса развития и в осу-
ществлении в полной мере всех прав человека. 

Декларация о праве на развитие заканчивается призывом: сле-
дует принимать меры для обеспечения полного осуществления и 
прогрессивного укрепления права на развитие, включая разработ-
ку, принятие и осуществление политических, законодательных и 
других мер на национальном и международном уровнях. 

Таким образом, на уровне ООН определены нормативные и 
концептуальные основы для выработки всеобъемлющей стратегии 
на глобальном и национальном уровне по использованию научно-
технического прогресса на благо человечества и каждого человека. 
В этих условиях требуется лишь наличие политической воли, что-
бы эти основы подкреплялись практическими шагами и конкрет-
ными результатами. 
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Можно найти множество определений научно-технического 

прогресса. Научно-технический прогресс сам дает названия еще 
неизвестным, только изобретенным механизмам, явлениям и воз-
можностям человечества.  

В данном контексте согласимся с тем, что научно-технический 
прогресс — это развитие науки, техники, технологии, совершенст-
вование предметов труда, его форм и методов. Это процесс посту-
пательный, взаимосвязанный и взаимообусловленный.  

Еще в 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН отмечала, что науч-
но-технический прогресс, создает все более широкие возможности 
улучшения условий жизни людей и народов, а в ряде случаев может 
порождать социальные проблемы, а также угрожать правам человека 
и основным свободам. Речь идет о Декларации об использовании на-
учно-технического прогресса в интересах мира и на благо человече-
ства, принятой резолюцией 3384 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 
10 ноября 1975 г. В этом документе также отмечено, что все государ-
ства содействуют международному сотрудничеству в целях исполь-
зования результатов научно-технического прогресса в интересах ук-
репления международного мира и безопасности, свободы и незави-
симости, а также в целях экономического и социального развития 



 35

народов и обеспечения прав и свобод человека в соответствии с Ус-
тавом Организации Объединенных Наций1.  

Возвращаясь к международному праву, в данном случае к ме-
ждународному морскому праву, важно еще раз подчеркнуть: тема 
научных исследований в рамках международного морского права 
является весьма сложной, многоплановой, в то же время интерес-
ной и перспективной.  

Действительность с ее новыми видами деятельности в Миро-
вом океане, а также новыми вызовами и угрозами может диктовать 
необходимость развития существующих норм международного 
морского права, а также принятия новых. Эти меры необходимы 
для эффективного и скоординированного применения положений 
«Конституции океанов» — Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. (далее — Конвенция 1982 г.): на национальном, региональ-
ном и международном уровнях2. 

В Конвенции 1982 г. прописываются юридические рамки осуще-
ствления всей деятельности в Мировом океане, она имеет стратегиче-
ское значение как основа для национальных, региональных и все-
мирных действий и сотрудничества в морском секторе. Нельзя не 
согласиться с тем, что необходимо поддерживать ее целостность3. 

Тем не менее, современные проблемы порождают новые тре-
бования к существующим правовым нормам. В числе актуальных 
тем в области международного морского права хотелось бы на-
звать следующие группы вопросов:  

                                                 
1 Резолюция ГА ООН. Декларация об использовании научно-технического 
прогресса в интересах мира и на благо человечества. 10 ноября 1975 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/science.shtml.  
2 Данная Конвенция набрала 162 ратификации (на 20 сентября 2011 г.). 
См. оперативную информацию на официальном сайте Отдела по делам 
океана и морскому праву ООН (Division for Ocean Affairs and the Law of 
the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations). URL: 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2010.pdf. 
3 По материалам Доклада Генерального секретаря «Мировой океан и 
морское право». Генеральная Ассамблея ООН. 11 апреля 2011 г. 
A/66/70/Add.1. — C. 11. URL: http://www.un.org/depts/los/general_assembly/ 
/general_assembly_reports.htm. 
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– сохранение и рациональное использование морского биораз-
нообразия, устойчивое рыболовство, контроль за загрязнением на 
море, изменение климата, морская наука и передача морской тех-
нологии; 

– делимитация морских пространств, экологическая уязви-
мость малых островных развивающихся государств, уязвимые 
морские экосистемы и экологически или биологически значимые 
районы, преступность на море и др.; 

– морские генетические ресурсы, распоряжение коралловыми 
рифами, замусоривание моря, перенасыщение питательными ве-
ществами и эвтрофикация, геоинженерия, зашумление океана, во-
зобновляемая энергия, обмен экологическими данными1. 

Как уже отмечалось выше, большая роль принадлежит совре-
менной «морской» науке, морским технологиям, морским науч-
ным исследованиям. В настоящее время такие исследования про-
водятся по нескольким направлениям. Хотелось бы остановиться 
на одном из них. 

Так, в настоящее время многие страны проявляют особый ин-
терес к изучению окружающей среды Арктики и потенциала ее 
изменений. Это не только так называемые приарктические госу-
дарства, но и ряд европейских государств, не имеющих выхода к 
морю в данном регионе.  

Полярные регионы подвержены быстрым климатическим из-
менениям; они реагируют быстрее и интенсивнее, чем другие ре-
гионы Земли, на глобальные изменения климата.  

Исследования в полярных регионах, в том числе в Арктике, 
можно проводить только с помощью специализированных научно-
исследовательских судов. Европейские специалисты считают, что 
в настоящее время имеется мало таких современных судов, спо-
собных работать в центральной Арктике; существует необходи-
мость в постройке научно-исследовательского ледокола нового 

                                                 
1 См. подробнее: Доклад Генерального секретаря «Мировой океан и мор-
ское право». Генеральная Ассамблея ООН. 11 апреля 2011 г. 
A/66/70/Add.1.  
 



 37

поколения, способного удовлетворить запросы современных по-
лярных исследований1. 

Проект Aurora Borealis2 — это разработка судна «Aurora Bore-
alis», универсального ледокола с функциями глубоководного бу-
рения как многоцелевого научно-исследовательского судна. Судно 
предназначено для эксплуатации в течение всего года в полярных 
водах; разработчиками объявлено, что оно станет самым совре-
менным в мире научно-исследовательским судном3. 

Проект Aurora Borealis был включен в список приоритетных 
проектов европейского Стратегического форума по вопросам на-
учной инфраструктуры (ESFRI) в качестве одного из семи проек-
тов в области исследований окружающей среды. 15 организаций и 
агентств из десяти европейских государств основали Европейский 
научно-исследовательский ледокольный консорциум Aurora Bore-
alis (European Research Icebreaker Consortium Aurora Borealis, 
ERICON-AB; далее — ERICON, ERICON-AB). 

                                                 
1 Здесь и далее — по материалам, предоставленным Европейским научно-
исследовательским ледокольным консорциумом Aurora Borealis (Euro-
pean Research Icebreaker Consortium Aurora Borealis, ERICON-AB). Автор 
выражает благодарность Анастасии Козубовской-Пелле, руководителю 
Юридической группы проекта Aurora Borealis, за содействие в подготов-
ке статьи (Dr. Anastasiya Kozubovskaya-Pellé, Legal Project Manager, Euro-
pean Research Icebreaker Consortium, http://www.eri-aurora-borealis.eu/ 
European Polar Board. Life Earth, Environment and Polar Sciences Unit. 
European Science Foundation. URL: http://www.esf.org). См. также офици-
альный сайт. URL: http://www.eri-aurora-borealis.eu. 
2 Подробнее см.: Бибоу Н., Лембке-Йене Л., Кунц-Пиррунг М., Эгертон П., 
Тиде Й. «Aurora Borealis» — новый европейский научно-исследовательский 
ледокол с возможностью бурения // Система моря Лаптевых и приле-
гающих морей Арктики. Современное состояние и история развития / 
Отв. ред.: Кассенс Х., Лисицын А.П., Тиде Й., Поляков Е.И., Тимохов 
Л.А., Фролов Е.И. — М., 2009. — С. 519–521 и др.; Освоение океана и 
шельфа. Представлен технический проект научно-исследовательского 
ледокола «Aurora Borealis» // Морская биржа. — 2009. — № 1 (27). URL: 
http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=15. 
3 Технический проект данного судна представлен корпорацией 
WÄRTSILÄ (Германия) и Институтом полярных и морских исследований 
им. Альфреда Вегенера (Германия). 
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В 2006 г. Совет по естественным и гуманитарным наукам 
Германии одобрил строительство судна «Aurora Borealis», а Феде-
ральное министерство образования и научно-исследовательских 
работ Германии (Federal Ministry of Education and Research, Ger-
many) профинансировало разработку технического проекта и ра-
боты по проектированию, выделив 5,2 млн евро в качестве пред-
посылки будущей реализации. 

ERICON-AB финансируется Комиссией Европейского союза в 
рамках Седьмой Рамочной Программы (FP7) и управляется Евро-
пейским научным фондом и Институтом им. Альфреда Вегенера.  

Работы по данному проекту начались в 2008 г. и завершатся в 
2012 г. В ходе этой стадии проекта решается ряд стратегических, 
научных, правовых, финансовых и управленческих вопросов в от-
ношении проектирования, строительства и эксплуатации судна. 
После чего начнется этап строительства судна. 

Разработчики считают конструкцию данного судна техниче-
ски уникальной. Она разработана как комбинация тяжелого ледо-
кола, бурового судна и многоцелевой научно-исследовательской 
платформы. География работ охватывает полярные регионы и от-
крытые океаны в течение всех сезонов года.  

Основными техническими данными судна являются следую-
щие: дизель-электрический ледокол тяговой мощностью 81 МВт; 
самая высокая судоходная классификация для ледоколов; двух-
корпусная конструкция и полное резервирование системы безо-
пасности судна; две буровые шахты размером 7х7 метров каждая, 
одна предназначена для проведения глубоководных буровых ра-
бот, вторая — для размещения другого оборудования для научных 
исследований; система динамического позиционирования в ледя-
ном покрове или на открытой воде; усовершенствованный метод 
прогнозов ледовых условий и управление с помощью автономной 
вертолетной поддержки; проведение глубоководных буровых ра-
бот в ледяном покрове толщиной более 2 метров; спецификация 
буровой установки (буровые работы при глубине воды свыше 5000 
метров с глубиной проникновения до 1000 метров); технология 
бескондукторного бурения; лабораторные системы выполнены по 
модульному принципу — специализированные лаборатории.  
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Итак, общая длина судна: 199,85 метров; теоретическая (мак-
симальная расчетная) ширина: 49 метров; максимальная осадка: 13 
метров; максимальная скорость в открытой воде: 15,5 узлов; экс-
плуатационная скорость в открытой воде: 12 узлов; персонал (эки-
паж, ученые и вертолетная команда): 120 человек; максимальная 
продолжительность плавания: 90 дней. 

Проект Aurora Borealis фокусируется на двух научных на-
правлениях. 

Первым являются задачи основного сообщества научных поляр-
ных исследований, которое нуждается в научно-исследовательском 
судне для проведения круглогодичных научных исследований, на-
блюдений и экспериментов в Центральном Северном Ледовитом 
океане. В ближайшем будущем конструкция Aurora Borealis может 
быть ведущей платформой для выполнения соответствующих про-
грамм и получения новых научных результатов, поскольку данное 
судно обладает максимальным ледокольным потенциалом, воз-
можностью динамического позиционирования в ледяном покрове, 
усовершенствованным методом ледового прогноза и управлением 
с автономной поддержкой нескольких вертолетов, возможностью 
размещения и маневрирования дистанционно управляемых транс-
портных средств (ROV) и автономных подводных транспортных 
средств (AUV) для выполнения исследований подо льдом из двух 
буровых шахт и специальные лабораторные системы модульного 
принципа построения. 

Вторым является научное сообщество по вопросам глубоко-
водного бурения в научных целях (например, Интегрированная 
программа океанического бурения (IODP)), которое будет исполь-
зовать судно в основном в летние месяцы с оптимальными ледо-
выми условиями для изучения структуры и свойств океанической 
коры и условий океанического осадконакопления. 

Возвращаясь к настоящей стадии проекта Aurora Borealis, хо-
телось бы обратить внимание на ее правовую составляющую. В 
целях проведения подготовительной юридической работы, имею-
щей консультативный характер, была образована Юридическая 
группа (Legal Advisory Panel, LAP). 

Так, в августе 2011 г. в г. Страсбурге (Франция) состоялась 
четвертая встреча членов Юридической группы проекта Aurora 
Borealis. Юридическая группа обсуждает различные правовые во-
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просы, связанные со статусом данного судна, правовым обеспече-
нием его деятельности и т.д. Один из блоков вопросов касался 
форм собственности и дальнейшей эксплуатации судна «Aurora 
Borealis»; возможного иммунитета данного судна; флага судна. 

К примеру, по первому вопросу в ходе встреч были рассмот-
рены две рабочие гипотезы: первая — когда судно находится в 
собственности стран — членов Евросоюза (или юридических лиц 
данных государств), вторая — когда судно находится в совмест-
ной собственности стран, некоторые из которых являются членами 
ЕС, а некоторые — нет (или юридических лиц данных государств). 

Окончательное предложение о наиболее подходящей структу-
ре собственности для Aurora Borealis зависит, в частности, от фор-
мы и порядка финансирования строительства судна, пожеланий и 
обязательств каждого из участников проекта. Таким образом, оконча-
тельный выбор организационно-правовой структуры для владения и 
эксплуатации судна «Aurora Borealis» будет зависеть от интересов и 
обязательств непосредственных участников проекта. 

На данном этапе гипотезы решений, обсуждаемые в Юриди-
ческой группе, рассматриваются как теоретические решения-
предложения, основанные на анализе существующей практики 
функционирования похожего рода правовых структур. 

Принимая во внимание современную политическую и науч-
ную ситуацию в Арктическом регионе, с точки зрения автора, в 
российских интересах отслеживать, в какую сторону будут разви-
ваться такого рода международные проекты.  

Очевиден интерес, в том числе и научный, к Арктике других 
стран, не являющихся приарктическими, например, стран Евро-
пейского Союза. В таком контексте важно отследить: «уместится» 
ли данная европейская инициатива в рамки существующих «арк-
тических» структур? Другой вопрос: каким будет взаимодействие 
норм европейского права и норм международного права в рамках 
такого проекта? Данный проект представляется «лакмусовой бу-
мажкой», которая помогает отследить на практике состояние со-
временного международного права, его «практичность», развитие 
и необходимость для государств — участников отношений в Арк-
тическом регионе. 
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Несмотря на то, что данные вопросы выглядят на первый 
взгляд общими, немного отстраненными от практики, представля-
ется, что ответы на них выполняют весьма важную миссию: стра-
тегия; направление дальнейшего развития; правовое поле для 
взаимодействия государств в Арктическом регионе.  

Принимая во внимание перспективность научного сотрудни-
чества государств, особенно в таких «дорогостоящих» областях, 
как арктические исследования, хотелось бы отметить, что Россия 
рассматривается как важный партнер по сотрудничеству в области 
исследований и технологий, например, Германией. Так, в апреле 
2005 г. была подписана Совместная декларация по стратегическо-
му партнерству в области образования, исследований и инноваций; 
15 октября 2007 г. — Совместная декларация о содействии иссле-
дованиям мирового класса в базовой структуре материи и смеж-
ных областях и др.1  

К теме такого научного сотрудничества хотелось бы также отме-
тить следующее. В России существует Научно-образовательный 
центр поисков, разведки и разработки месторождений 
углеводородов Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Данный Центр в том числе уже принимает 
участие в разработке долгосрочной программы исследований в 
рамках Aurora Borealis2. 

В настоящее время продолжаются переговоры с Россией отно-
сительно возможного ее участия в проекте Aurora Borealis. 

В интересах Российской Федерации выявить единое, консоли-
дированное мнение всех соответствующих российских ведомств с 
целью подготовки итогового решения о целесообразности практи-
ческого участия в проекте Aurora Borealis. 

 

                                                 
1 По материалам официального сайта Федерального министерства обра-
зования и научно-исследовательских работ Германии. URL: 
http://www.bmbf.de/_dpsearch/highlight/searchresult.php?URL=http:// 
www.bmbf.de/en/2513.php&QUERY=aurora+borealis#top. 
2 См. официальный сайт Центра: http://oilgascenter.ru/education.  
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Ставшее популярным относительно недавно использование 
биометрических данных зарекомендовало себя в качестве перспек-
тивного направления развития сотрудничества государств в целом 
ряде областей общественной жизни. Масштабы явления могут 
быть проиллюстрированы такими цифрами: по прогнозам незави-
симой компании Международная биометрическая группа (Interna-
tional Biometrics Group — IBG), ежегодные доходы рынка биомет-
рии составят в 2009 г. порядка 3,4 млрд долларов и возрастут к 
2014 г. почти в три раза, до 9,4 млрд долларов1. Цель настоящей 
статьи состоит в привлечении внимания к той части правовых во-
просов, которые одновременно и обуславливают, и следуют из 
различного рода погрешностей, которые имеют биометрические 
технологии.  

                                                 
1 Biometrics Market and Industry Report 2009–2014. URL: 
http://www.biometricgroup.com/reports/public/market_report.php. 
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Биометрические технологии (от греч. bios — жизнь и metréo 
— измеряю) представляют собой методы и средства автоматиче-
ского распознавания человека, основанные на его — человека — 
биометрических данных. Биометрические технологии основаны на 
математической формуле, позволяющей выявить статистически 
значимые соответствия между образцом, предъявляемым для со-
поставления, и образцами, предварительно введенными в базу 
данных1.  

В свою очередь, под биометрическими данными (параметра-
ми) понимаются измеряемые физические характеристики индиви-
да или его персональные поведенческие черты, имеющие доста-
точную стабильность на прогнозируемый период возможных из-
мерений, и существенно отличающиеся от аналогичных парамет-
ров множества других людей. Биометрические параметры получа-
ют прямым измерением характерных элементов биометрического 
образа или путем математических преобразований этого образа2.  

Преимущество использования биометрических технологий в 
целях идентификации по сравнению с традиционными (например, 
PIN-кодовыми системами или системами доступа по паролю) за-
ключается в распознавании не какого-то внешнего предмета, при-
надлежащего человеку, а собственно самого индивида как биоло-
гической особи.  

Во всем многообразии используемых сейчас биометрических 
данных укрупненно выделяют две группы характеристик: статиче-
ские, связанные с физическими чертами человека (например, отпе-
чаток пальца, форма уха), и динамические или поведенческие, свя-

                                                 
1 См.: Кратко о биометрических технологиях (по материалам biomet-
ricsGUIDE.ru). URL: http://www.biometricacs.com/kratko_o_bio.php; Red-
path J. Biometrics and International Migration. International Organization for 
Migration, 2005 // International Migration Law Series. — № 5. — P. 6. 
2 Биометрический образ — непосредственно наблюдаемый системой об-
раз личности без использования, каких либо операций по его предвари-
тельной обработке и масштабированию. См.: Глоссарий // Российский 
биометрический портал. URL: http://www.biometrics.ru/document.asp? 
group_id=10&url=%C3%EB%EE%F1%F1%E0%F0%E8%E9&sSID=3.6.  
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занные с особенностями воспроизведения человеком каких-либо 
действий (например, походка, динамика клавиатурного набора)1.  

К первой группе параметров, помимо выше упомянутых, от-
носят форму кисти руки, где оцениваются геометрия кисти и осо-
бенности строения пальцев с помощью сканеров (например, фир-
мы Honeywell); рисунок кровеносных сосудов руки (например, ра-
бота сканера PalmSecure от Fujitsu, не требующая даже прикосно-
вения)2; ДНК человека, идентификация по которой основана на 
изучении особых участков генома — микросателлитов, обладаю-
щих высокой изменчивостью даже у близких родственников. Наи-
более же популярными биометрическими характеристиками в ста-
тистической группе считаются отпечатки пальцев, радужная обо-
лочка, сетчатка глаза3 и геометрия лица4.  
                                                 
1 См., например: Одинец Д.Н. Способы построения систем идентифика-
ции личности по биометрическим параметрам // Электронное содружест-
во. Парк высоких технологий. Безопасные телематические приложения. 
Доклады V Международного конгресса, Минск, 10–11 ноября 2005 г. / 
Под ред. М.М. Маханька, В.Е. Кратенка. — Минск: ГУ «БелИСА», 2005. 
— С. 152. 
2 См.: Темерев А., Павлова Е. Эра биометрии, или сумерки свободы // Во-
круг света. — 2009. — № 1 (2820), янв. URL: http://www.vokrugsveta.ru/ 
/vs/article/6580. 
3 Распознавание по радужной оболочке и сетчатке глаза (в том числе по 
уникальному сосудистому узору глазного дна) считается одной из самых 
надежных методик по причине генетически обусловленной неповторимо-
сти оболочки глаза, различающейся даже у близнецов. Современное ска-
нирование сетчатки при помощи цифровой камеры с расстояния более 
полуметра производится независимо от наличия очков и линз и все чаще 
применяется на объектах с повышенным уровнем секретности. 
4 Распознавание человека по геометрии лица, а точнее по совокупности 
его черт, на сегодняшний день является одним из наиболее скоро разви-
вающихся направлений биометрии. За его основу берется ряд параметров 
строения конкретных участков лица (обычно, от 12 до 40), которые по-
зволяют распознать человека при смене прически, бороды, усов и любом 
повороте лица. Преимуществами этого способа являются дистанционное 
функционирование, гигиеничность, доступность и широкий выбор анали-
зируемых данных (фотографии, видеоряд, данные видеонаблюдений). 
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Существуют и достаточно необычные данные для идентифи-
кации. Например, созданная в США биометрическая система Man-
drake «способна узнавать и выделять лица в человеческой толпе 
благодаря анализу расположения глаз и носа». Она используется 
на футбольных стадионах и границе с Мексикой. В Великобрита-
нии изучен угол между бедром и голенью, «который у каждого 
человека разный»1. 

К поведенческой группе биометрических данных, помимо по-
ходки и динамики клавиатурного набора, относят динамику под-
писи2, голос3, движение губ.  

На сегодняшний день самой распространенной биометриче-
ской технологией считается идентификация по отпечаткам паль-
цев. Популярность ее использования доминирует на рынке и зани-
мает более 50% от общего объема. Второй по степени распростра-
ненности технологией, особенно активно применяемой в «элек-
тронных паспортах» и других документах, удостоверяющих лич-
ность, является идентификация по лицу (15–20% рынка). Третье 

                                                 
1 См.: Королева С. Идентификация личности в различных странах // 
Электроника: наука, технология, бизнес. — 2004. — № 6. — С. 26–27. 
2 Анализ подписи, получивший широкое распространение в банковской 
сфере, основывается на изучении изменений скорости, нажима и направ-
ления наклона письма в момент, когда человек расписывается на специ-
альном сенсорном планшете. Существуют методы, в которых в понятие 
подписи включают и особенности работы с компьютерной клавиатурой и 
(или) мышью (скорость и сила нажатия клавиш и кнопок). Для автомати-
ческой (без участия эксперта) идентификации по подписи (почерку) 
обычно достаточно трех строчек текста. 
3 На сравнении особенностей речи основаны самые естественные и эконо-
мичные методы определения личности по биометрическим характеристикам. 
Здесь процесс идентификации основывается на анализе уникальных харак-
теристик речи человека, обусловленных анатомическими особенностями 
(размер и форма горла и рта, строение голосовых связок) и приобретенными 
привычками (громкость, манера, скорость речи). Популярность применения 
метода связана широким распространением телефонных сетей и развиваю-
щейся практикой встраивания микрофонов в компьютеры. По самому про-
стому методу проверки произносится заданный текст (по памяти или по под-
сказке автоматической системы), по более сложному — произвольный. 
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место (5–7%) оспаривают технологии идентификации по радуж-
ной оболочке глаза и геометрии руки1. Основными факторами, 
влияющими на выбор государствами той или иной технологии, 
являются легкость внедрения, простота получения данных и при-
нятие ее общественностью2. 

Существующие сейчас системы функционируют либо для 
идентификации (аутентификации) — установления возможной 
личности (путем сравнения идентификационных данных человека 
с ранее зарегистрированными данными о ряде лиц); либо для ве-
рификации — проверки, подтверждения личности (путем сравне-
ния идентификационных данных человека, заявляющего, что он 
является конкретным лицом, с ранее зарегистрированными дан-
ными об этом лице)3.  

Пройдя длительный путь развития, сегодня биометрические 
данные характеризуются широчайшим кругом применения, начи-
ная от регулирования процессов предоставления убежища, доступа 
к коммерческой информации, заканчивая проблемами обеспечения 
авиационной безопасности и принятием эффективных мер в борь-
бе с терроризмом. Биометрия является активно развивающейся и 
одной из самых перспективных информационных технологий 
идентификации. По причине своей высокой точности, скорости 
работы и эффективности биометрические решения стремительно 
набирают популярность в самых различных отраслях. 

Однако, несмотря на все преимущества и широту использова-
ния биометрических данных, существует ряд важных, еще не раз-
решенных вопросов, касающихся как самого факта использования 
биометрических характеристик человека, так и отдельных, техни-

                                                 
1 Общая характеристика биометрических технологий. URL: http://www. 
biolink.ru/ technology . 
2 См., например: Redpath J. Biometrics and International Migration. Interna-
tional Organization for Migration, 2005 // International Migration Law Series. 
— № 5. — P. 7. 
3 См.: Биометрическая технология в машиносчитываемых проездных до-
кументах. План ИКАО. Двенадцатое специализированное совещание по 
упрощению формальностей. Каир (Египет). 22 марта — 2 апреля 2004 г. // 
FAL/12-WP/4 5/11/03. П. 2.4. — С. 2. 
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ческих и юридических, аспектов функционирования биометриче-
ских технологий. 

Прежде всего, необходимо отметить, что сильный толчок к 
развитию биометрических технологий дали теракты 11 сентября 
2001 г., которые взбудоражили мировое сообщество и привели к 
всеобщему пониманию необходимости повышения уровня безо-
пасности в странах посредством широкого применения интеллек-
туальных систем и улучшения качества превентивного надзора1. 

Усилившееся значение функции поддержания безопасности 
вызвало к жизни существующие и по сей день разногласия отно-
сительно соотношения соображений безопасности и защиты прав 
человека в использовании биометрии, основанные на парадоксе 
самой природы надзора, который, с одной стороны, используется 
как средство защиты гражданских прав, а с другой, является инст-
рументом информационного контроля над обществом со стороны 
государства. Исходя из этого, сформировались принципиальные 
позиции сторонников использования биометрических данных и их 
противников. Первые, рассматривая демократические ценности в 
качестве непреложных, считают применение биометрических дан-
ных в решении проблемы обеспечения безопасности необходимым 
и возможным только при четком соблюдении иерархии, во главе 
которой стоят права и свободы человека, их неприкосновенность и 
обязательная реализация. Сторонники иной позиции, напротив, 
считают вопросы всеобщей безопасности приоритетными и рас-
сматривают ограничения прав и свобод человека (в том числе и 
при использовании биометрии) лишь небольшой платой за обеспе-
чение стабильности2. 

                                                 
1 См., например: Redpath J. Biometrics and International Migration. International 
Organization for Migration, 2005 // International Migration Law Series. — № 5. 
— P. 9; Liberatore A. Balancing security and democracy: The politics of biometric 
identification in the European Union. EUI Working paper RSCAS No. 2005/30. 
Badia Fiesolana, San Domenico Di Fiesole: European University Institute, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies, October 2005. — P. 3–4. 
2 См. подробнее: Liberatore A. Balancing Security and Democracy, and the 
Role of Expertise: Biometrics Politics in the European Union // European 
Journal on Criminal Policy and Research. — 2007. — № 13. — P. 110–114.  
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Балансирование между этими двумя позициями проявляется в 
решении проблем с защитой таких прав человека, как право на не-
прикосновенность частной жизни, свободу передвижения, недис-
криминацию. Но в рамках заявленной темы остановимся на неко-
торых технических сложностях, которые могут возникать в про-
цессе функционирования биометрических технологий. 

Обобщая все технические трудности, которые могут возник-
нуть при работе с биометрическими системами, можно выделить 
два основных вида проблем. Первый вид чаще всего называют 
проблемами неуниверсальности1. Связан он с невозможностью 
применения единственной технологии (достаточно простой в об-
ращении), которая обеспечила бы стопроцентный уровень иден-
тификации человека, независимо от его физиологических или при-
обретенных особенностей. Так, главным недостатком самого рас-
пространенного и относительно дешевого метода идентификации 
по отпечаткам пальцев является препятствие правильному распо-
знаванию папиллярного узора системой в случае загрязнения рук, 
порезов подушечек пальцев или отсутствие пальцев как таковых. 
Папиллярные узоры находятся в состоянии, делающим их автома-
тическое распознавание практически невозможным, примерно у 2–
5% людей2. Современные технологии идентификации по совокуп-
ности черт лица отличаются высокой степенью надежности, но и в 
их работе фиксируются проблемы, связанные со значительным 
изменением внешности идентифицируемого, появлением шрамов 
на лице. Кроме того, ряд современных технологий остается чувст-
вительным к внешним условиям, таким как освещенность, поворот 
головы, угол ее наклона. Поэтому регулярная перерегистрация 
данных является необходимым условием применения данной ме-
тодики. Идентификация по радужной оболочке глаза и регистра-
ции глазного дна осложняется в случае наличия болезней глаз (та-

                                                 
1 См.: Дунаев Д.Ю. Кратко о биометрических технологиях. URL: 
http://www.biometricsGUIDE.ru/ pressa_details.php?id=2&page=1.  
2 Цит. по: Peers S. Biometrics and visa applications. Briefing paper. Director-
ate-General Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Con-
stitutional Affairs. European Parliament. IP/LIBE/FWC/2005-08-SC3. PE. 
378282. — P. 6. 
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ких как катаракта или глаукома). Стабильность поведенческих ха-
рактеристик подвержена еще большим колебаниям.  

Самым разумным решением существующей проблемы на се-
годняшний день считается использование мультибиометрических 
технологий1. Их работа основана на использовании не одного, а 
нескольких идентификаторов, что повышает надежность, качество, 
скорость распознавания и ведет к снижению возможного уровня 
ошибок. Так, в случае если лицо или голос пользователя сущест-
венно изменены, может быть применено распознавание по отпе-
чаткам пальцев. Примерами использования этих технологий слу-
жат не только электронные паспорта и идентификационные карты 
с цифровой фотографией владельца и сведениями об отпечатках 
пальцев, но и механизмы прямого сканирования отпечатков десяти 
пальцев в рамках реализации программы US VISIT2.  

Кроме мультибиометрических решений, проблему неунивер-
сальности биометрических технологий помогают устранить муль-
тимодальные системы, в которых идентификаторы одного и того 
же типа (например, отпечатки пальцев) обрабатываются с помо-
щью различных алгоритмов, и многофакторные системы, в кото-
рых наряду с биометрическими, используются другие идентифи-
каторы (PIN-код, пароль, смарт-карта и другие).  

Ко второму виду технических проблем, возникающих при ра-
боте с биометрическими данными, относят ошибки, возникающие 
в ходе работы биометрических систем. Их выделяют несколько 
видов: ложноположительный ответ системы (вероятность «узнать 
незнакомого») — это так называемые ошибки первого порядка, 
ложноотрицательный ответ системы (вероятность не узнать зна-
комого) — так называемые ошибки второго порядка и вероятность 

                                                 
1 Общая характеристика биометрических технологий. URL: http://www. 
biolink.ru/technology. 
2 См.: Технология прямого сканирования отпечатков пальцев Identix Live 
Scan используется в программе U.S. VISIT для контроля всех въезжаю-
щих и выезжающих в/из США граждан // DANCOM Group. URL: 
http://www.dancom.ru/image_db/2110040907.doc. 
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того, что система вообще не сможет принять никакого решения — 
ошибки третьего порядка1.  

Соотношение ошибок первого и второго порядка характеризу-
ется обратно пропорциональной зависимостью. Поскольку в дан-
ном случае во взаимоисключающей паре «безопасность — права 
человека» ставка делается на безопасность, то порядки ошибок 
следующие: ложноположительные ответы составляют 0,3–5% для 
идентификации по изображению лица, 0–8% — по отпечаткам 
пальцев, а ложноотрицательные — 3,3–70% и 0,2–36% для иден-
тификации по изображению лица и отпечаткам пальцев соответст-
венно2. И хотя очевидно, что невозможно создать совершенную 
систему, т.е. дающую ноль процентов ошибок вне зависимости от 
внешних условий и других факторов, даже такой, казалось бы, не-
значительный уровень ошибок как 1%, не подходит для широко-
масштабных идентификационных систем. К примеру, при иденти-
фикации каждого зарегистрированного члена из базы данных с 60 
млн записей, уровень ошибок составит 600 тыс. записей.  

В правовую плоскость проблема ошибки переходит тогда, ко-
гда решение по запросу принимается на основе ответа системы и 
не мотивируется ходатайствующему лицу, как например, в случае 
выдачи визы.  
                                                 
1 К ошибкам третьего рода относят ситуации, когда пользователю отка-
зывают в доступе не по причине сбоя алгоритма системы (как при ошиб-
ках второго рода), а по внешним причинам. Эта проблема тесно связана с 
проблемой неуниверсальности биометрических технологий. Статистика 
ошибок данного рода составляет примерно 1% от общего числа. См.: 
Одинец Д.Н. Способы построения систем идентификации личности по 
биометрическим параметрам // Электронное содружество. Парк высоких 
технологий. Безопасные телематические приложения. Доклады V Меж-
дународного конгресса, Минск, 10–11 ноября 2005 г. / Под ред. М.М. Ма-
ханька, В.Е. Кратенка. — Минск: ГУ «БелИСА», 2005. — С. 152; Темерев 
А., Павлова Е. Эра биометрии, или сумерки свободы // Вокруг света. — 
2009. — № 1 (2820), янв. URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6580. 
2 Цит. по: Peers S. Biometrics and visa applications. Briefing paper. Director-
ate-General Internal Policies, Policy Department C, Citizens Rights and Con-
stitutional Affairs. European Parliament. IP/LIBE/FWC/2005-08-SC3. PE. 
378282. 
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Проблема значительной вариации ошибок, появляющихся в 
ходе биометрической идентификации, решается от года к году 
благодаря совершенствованию применяемых технологий и пре-
имущественному использованию мультибиометрических систем. 

К существующим техническим проблемам можно также отне-
сти сложность работы с некоторыми регистрирующими устройст-
вами, их дороговизну, влекущую за собой неравные возможности 
по их приобретению и эксплуатации.  

Отдельный вопрос, находящийся уже не только в технической, 
но и в правовой сфере, состоит в том, что, помимо прочего, далеко 
не все базы персональных данных обладают на сегодняшний день 
необходимой степенью надежности, о чем свидетельствует стати-
стика утечки информации из таковых. По данным сайта 
InfoWatch.ru1, 24 июня 2008 г. в Германии было обнаружено, что 
базы данных пятнадцати государственных учреждений с инфор-
мацией по 500 тыс. граждан (имена, семейное положение, вероис-
поведание) три месяца находились в открытом доступе, так как 
служащие не сменили пароль, использованный в документации 
как пример. 27 августа того же года в Великобритании был продан 
с аукциона подержанный компьютер компании Graphics Data с 
финансовыми данными (номера счетов, подписки) около миллиона 
человек. 8 сентября 2008 г. Южная Корея заявила о краже базы 
данных по 11 млн клиентов Интернет-провайдеров с персональ-
ными номерами, телефонами, адресами. В числе пострадавших 
оказался министр внутренних дел страны, спикер Парламента, ру-
ководитель секретной службы.  

9 апреля 2008 г. на сайте газеты «Взгляд»2 появилась статья 
Антона Васецкого, рассказывающая об исследованиях ученых 
голландского университета Radboud de Nijmegen. В статье расска-
зывается как ученые, взяв за объект исследования надежность до-
кументов нового поколения, смогли вскрыть микросхемы, встро-
                                                 
1 См. подробнее: Темерев А., Павлова Е. Эра биометрии, или сумерки 
свободы // Вокруг света. — 2009. — № 1 (2820), янв. URL: 
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6580. 
2 Васецкий А. Новые паспорта взрывоопасны // Взгляд. — 2008. — 9 апр. 
URL: http://www.vz.ru/society/2008/4/9/158432.html. 
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енные в электронные паспорта граждан Бельгии. Указывая в своих 
выводах на недостаточный уровень предоставляемой безопасности 
электронных документов, специалисты также выразили свою 
обеспокоенность относительно возможного использования терро-
ристами «начинки» таких документов для создания взрывных уст-
ройств. Так же, в 2008 г., 7 августа на сайте Интернет-газеты 
«Дни.ру»1 была опубликована статья А. Шишкина под названием 
«Биометрический паспорт подделали за час», рассказывающая о 
подделке биометрического паспорта голландским ученым Джеро-
ен ван Биком из Амстердамского университета. Будучи исследова-
телем систем безопасности, Бик по заказу британской газеты «The 
Times» разработал метод чтения и копирования микрочипов, а 
также изменения содержащихся на них данных. По результатам 
эксперимента ученый создал точные копии двух чипов реально 
существующих британских паспортов и изменил содержащиеся на 
них данные, вставив в паспорта фотографии Усамы бен Ладена и 
палестинской террористки-смертницы Хибы Дарагме. Программа, 
рекомендованная для проверки паспортов в международных аэро-
портах, признала поддельные паспорта настоящими. А получен-
ные чипы были распознаны программой Golden Reader, исполь-
зуемой Международной организацией гражданской авиации для 
проверки паспортов в аэропортах. В целом же, после разработки 
метода, голландцу потребовалось меньше часа на изготовление 
двух поддельных микрочипов, 20 долларов на их приобретение и 
80 долларов для покупки устройства, считывающего информацию. 
Вопреки ожиданиям, такая информация не стала поводом для бес-
покойства официальных правоохранительных органов, которые 
отмечают, что факт возможности считывания данных с докумен-
тов не создает серьезной опасности. Для обмана проверяющих 
систем необходимо суметь подделать или украсть секретный ключ 
(или технологию цифровой подписи, генерируемую по специаль-
ному алгоритму смешивания текста документа и персонального 
идентификационного номера его владельца), которым МВД той 
или иной страны подписывает данные в чипах паспортов. 
                                                 
1 Шишкин А. Биометрический паспорт подделали за час // Дни.ру. URL: 
http://www.dni.ru/society/2008/8/7/146896.html. 
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На сегодняшний день основной международной межправи-
тельственной организацией, занимающейся проблемами, связан-
ными с разработкой и внедрением биометрических данных, явля-
ется Организация международной гражданской авиации (ИКАО).  

Компетенция ИКАО в данной сфере основывается на ст. 37, 23 
и 22 Чикагской конвенции 1944 г.1, в которых среди целей органи-
зации обозначается стандартизация таможенных и иммиграцион-
ных процедур, упрощение формальностей. Подобно иным целям, 
вышеперечисленные достигаются при помощи разрабатываемых 
организацией стандартов, оформленных в виде восемнадцати при-
ложений к Конвенции, рекомендованной практики и процедур. 

Так, Приложение 9 «Упрощение формальностей» в дейст-
вующей с 24 ноября 2005 г. девятнадцатой редакции требует от 
договаривающихся государств включения биометрических данных 
в свои машиносчитываемые паспорта, визы и другие официальные 
проездные документы с использованием одной или нескольких 
факультативных технологий хранения данных в дополнение к ма-
шиносчитываемой зоне (технические требования к которой содер-
жатся в Документе ИКАО 9303 «Машиносчитываемые проездные 
документы»2).  

С 11 июля 2005 г. машиносчитываемый паспорт в формате, 
установленном ИКАО, является международным стандартом. Все 
государства должны начать выдавать машиносчитываемые пас-
порта по стандарту ИКАО не позднее 1 апреля 2010 г. На 2005 г. 
это делали 110 государств3. Из тех государств, которые выдают 
машиносчитываемые паспорта по стандарту ИКАО, более 40 пла-

                                                 
1 Текст конвенции официально опубликован не был. См.: Конвенция о 
международной гражданской авиации, Чикаго, 7 декабря 1944 г. // Дейст-
вующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчико-
ва. М.: МНИМП, 1997. — Т. 3. — С. 550–567. См. также: Бордунов В.Д. Ме-
ждународное воздушное право. — М.: Авиабизнес, Научная книга, 2007. 
2 ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents. URL: 
http://www2.icao.int/en/MRTD/Pages/default.aspx. 
3 См.: К 2010 году во всем мире будут выдаваться машиносчитываемые 
паспорта. Монреаль, 11 июля 2005 г. // ИКАО: сообщение для печати. 
Срочный выпуск PIO 07/05. — С. 1. 
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нируют модернизировать их до уровня электронного паспорта, 
позволяющего осуществлять биометрическую идентификацию1. 

В настоящее время Документ 9303 публикуется в трех частях: 
часть 1 посвящена машиносчитываемым документам (действует в 
редакции 2006 г., 6-е изд.; разбита на два тома: в первый вошла 
информация по оптически считываемым паспортам, во второй — 
по электронным.), часть 2 о машиносчитываемых визах (редакция 
2005 г., 3-е изд.) и часть 3 о машиносчитываемых официальных 
проездных документах (издание третье — 2008 г.)2. 

Известные как план ИКАО по согласованному всемирному 
внесению средств биометрической идентификации в машиносчи-
тываемые проездные документы технические требования к доку-
ментам с использованиям биометрических данных включают: 

– лицо в качестве основной и обязательной биометрической 
характеристики, а радужную оболочку глаза или отпечаток пальца 
— в качестве вспомогательной или факультативной; 

– бесконтактный чип интегральной схемы в качестве средства 
хранения данных; 

– логическую структуру данных для программирования чипа; 
– модифицированную схему инфраструктуры открытых клю-

чей для защиты данных от несанкционированного изменения3. 
В настоящее время можно говорить о том, что, несмотря на 

регламентирование Приложением 9 к Чикагской Конвенции лишь 
процедур, используемых при пересечении границ по воздуху, в 
мире не оказалось другого международного договора необходимо-
го масштаба и другой организации, отличной от ИКАО, которая 
смогла бы столь слажено диктовать требования к выдаваемым 
удостоверениям личности во всем мире и, через это, способство-
вать стандартизации биометрических технологий в такой сфере 
как миграция.  

                                                 
1 См.: McMunn M.K. Editor’s message // ICAO MRTD Report. — 2006. — 
Vol. 1. — No. 2. — P. 2. 
2 Документы доступны на сайте ИКАО. URL: 
http://aviadocs.net/icaodocs/Docs. 
3 Эти технические требования вошли в шестое издание части 1 Докумен-
та 9303 2005 г. 
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Стандарты, вырабатываемые сегодня в области биометриче-
ских технологий, являются результатом деятельности Совета 
ИКАО и представляют собой техническое требование в отноше-
нии физических характеристик, конфигурации, материала, экс-
плуатационных характеристик, персонала или процедур, единооб-
разное выполнение которых признается необходимым условием 
для безопасного развития международной аэронавигации1. Стра-
ны-участницы ИКАО, в свою очередь, обязуются выполнять при-
нимаемые организацией стандарты, а в случае невозможности вы-
полнения таковых уведомлять Совет ИКАО (ст. 38 Конвенции о 
международной гражданской авиации 1944 г.). Проблема заключа-
ется в том, что стандарты и (или) рекомендуемая практика форму-
лируются в общем виде и ограничиваются лишь самыми основны-
ми требованиями. В соответствии же с Конвенцией о международ-
ной гражданской авиации 1944 г. обеспечение их выполнения пол-
ностью возлагается на договаривающиеся государства Конвенции. 
Таким образом, пробелы правового регулирования, связанные с 
отсутствием четких стандартов в области процедур проверки био-
метрических данных, обеспечения совместимости работы систем, 
используемых разными государствами, являются одними из самых 
серьезных на сегодняшний день. При существующих рекоменда-
циях ИКАО и ИСО (Международной организации по стандартиза-
ции2), единого подхода у мирового сообщества по данному вопро-
су нет до сих пор. В то же время возможность распознания пас-
порта или иного документа с биометрическими данными, выдан-
ного другим государством должна быть гарантирована, иначе те-
ряется смысл применения биометрических технологий как тако-
вых. На данном этапе основными сферами, подлежащими стандар-
тизации и гармонизации, видятся следующие: форматы обмена 
биометрическими данными; форматы биометрических данных; 
атрибуты безопасности биометрических данных (конфиденциаль-
ность, целостность); биометрические свойства систем (биометри-
                                                 
1 Подготовка Стандарта ИКАО. URL: http://www.icao.int/icao/en/anb/mais/ 
/ruindex.html. 
2 Для разработки норм относительно биометрических технологий создан 
комитет под индексом SC/ 37. URL: http://www.iso.org/iso/home.htm. 
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ческие профили, оценка безопасности, оценка производительно-
сти); биометрические интерфейсы; согласованный глоссарий тер-
минов по биометрии; правовые аспекты1. 

 
 

                                                 
1 См.: Лукашов И. Автоматическая идентификация // Подкомитет № 7 
национального технического комитета по стандартизации № 355. URL: 
http://www.cnews.ru/reviews/free/security2007/articles/biomarket.shtml.  
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No doubt, there is an important direction for a legal harmonization 
of private law, but for sure, too much integration and standardization 
cannot be accepted by the reality: too much disparities and too much 
speed. We believe that in maximum 5 years a good part of the society 
will be forced to choose between accepting the speed when the former 
habits will be replaced to create a real «new human being» and react-
ing: if we analyze the harmonization, we must do a prophecy: this 
«global village» is too big for the actual level of citizens’ skills and in-
terests of the states. 

1. One of the most important problems for a non-legal knowledge 
person is the abundance of norms that create a complete confusion in 
the mind: what is public law and its principles, why does private law 
have its special flexibility, why are some judicial actions started by 
state authorities and others only by private persons, what is a commer-
cial arbiter, etc. 

In this equation, the main key is the language in a larger definition: 
not only the senses of few words are important here, but what is more 
important are the main ideas of law sciences that are expressed with 
normal words. It is like a magic book: before you don’t do the appren-
tice time, you cannot understand why one word with daily use can have 
different interpretation in this aristocrat science. 

Thus, here is a harmonization problem: almost the same words, but 
not the same language: non idem est si duo dicunt idem (Latin proverb 
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meaning it is not the same when two persons say the same). When both 
parties — a lawyer and a profane — speak the same language, the pro-
fane become «an initiate», and it is some harmony between them, 
which is the first step for more social integration. 

2. If we shift these aspects onto the human relations, we must ex-
tend our analyses in two directions: 

a) the society of the 21st century, 
b) the law of modern society1. 
For the human society in the last 200 years, the main idea was the 

invention and development of the speed of transport. Since 1812, when 
the locomotive appeared, the speeds become smaller, the possibility to 
have close relation with persons who live at hundreds kilometers be-
comes normal and the mental consequences are profound.  

The speed increased by the creation of a telephone, after 80 years, 
and, after another long expectation (almost another 90 years), internet 
was created. From that moment, peoples started to be «connected»2 … 
and to be «together»3. To be «together» in one second from Santiago de 
Chile to Helsinki creates changes in mental perspective of everyone, 
not only in economic strategy of every state and big company, but also 
in the effective relation in legal sphere. 

If internet creates a deeper kind of human friendship, the politics 
was settled by globalization as a new notion that describes the social 
transformation of the 20th century, and legal sciences were settled by a 
new concept, that of harmonization, which is, mainly in the European 
continent, a mantra! 

Western European legal doctrine underlines that globalization im-
plies at least two distinct phenomena. Firstly, it suggests that many fac-
ets of economic, social, technological and political activity are becom-
ing increasingly international in scope. Secondly, it suggests that there 
has been an intensification of the levels of interaction between states 
and societies in all of these areas. Globalization has been facilitated 
principally by stunning advances in technology and, in particular, in-
                                                 
1 «Modern» is a generic term, we didn’t wanted to discuss the concept of 
«post-modernism». 
2 Telephone invention. 
3 Internet creation. 
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formation technology, and driven by the increasingly international 
character of many economic and social problems. The mass movements 
of peoples, the unbridled flow of international capital across state bor-
ders, the spread of diseases such as AIDS, the degradation of the envi-
ronment, the intractability of poverty, the abuse of human rights, the 
drugs trade, the arms trade and the international spread of terrorist net-
works are each instances of pressing problems that defy purely national 
solution1. 

Without this increasing speed, it was impossible to create such a 
big number of international institutions, regional, continental or univer-
sal: from the United Nations, the World Bank and the International 
Monetary Fund (IMF) to World Trade Organization, from FIFA to 
IOC2, etc. In fact, there has been a dramatic increase in the number of 
international treaties and agreements designed to contain and regulate 
such phenomena. International law has significantly expanded its scope 
and reach. They are primarily regulatory institutions, yet their growth 
is, if anything, outpaced by that of the multinational coalitions, cartels 
and corporations they are designed to control and the civil society coali-
tions and organizations to whose representations they are increasingly 
required to respond3. 

It is true, the big engine for this transformation belongs to the 
United States, but everyone can receive profit if has skills for the effi-
cient use of internet and other modern techniques created by science.  

Globalization is American concept; «mondialisation» is the French 
name for the same process; two words, a single reality — more connec-
tion between people, more legal consequences. 

3. Technologic modernization brought a lot of changes not only in 
political and social dimension of a daily life. In fact, a huge number of 
studies in these two branches of studies didn’t address the lawyers. 

Why is it so? Because legal science is something different, with 
only a small part of population being able to understand totally the lan-
                                                 
1 See: Globalization and the Rule of Law / Ed. by S. Zifcak. — London: 
Routledge, 2005. — P. 32–33. 
2 International Olympic Committee.  
3 Bederman D.J. Globalization and international law. — London: Palgrave 
Macmillan, 2008. — P. 26. 
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guage: here is no harmonization! A typical lawyer is also quite cynical: 
if everyone will be able to understand legal rules, his job and his posi-
tion is lost, and, for sure, a good reason to not accept too much har-
monization is given by this patrimonial interest. 

However, modernization is faster than human habits, and in the 21st 
century the first was the access to a new technology, and the second 
was the human reaction. Only after few months or years it appeared that 
the legal answer of state and in many cases, the legislation just followed 
the technologies and not vice versa. 

4. We must note also that young generation creates new habits, and 
always use speed as an «individual mark» for them, and, somehow, 
against older generation. So, the human society has changed now, be-
cause younger generations have the possibilities to act inside the «ma-
ture world», bringing an important pressure over the social system, and, 
for sure, starting to transform the national legal systems (the continental 
or universal level can be modified from 5 to 10 years after a national 
level), claiming rights and decreasing the age for access to high posi-
tions in public administration. 

After 2000 the young generation finds itself in a very different po-
sition. Now the demographic changes and technologic changes forced 
young people to have more initiative mainly in commercial aspect and 
this behavior changes a part of traditional life: young patrons, older 
employers; televisions and mass-media promote the image of young 
leaders more often than ever. Internet speed is a social engine and every 
branch of human activity is forced to note this. 

In a dictionary about relation between the Internet and law it was 
underlined that the internet is a tool for transmitting information; the 
Web and other information exchange services supported on the internet 
are composed of information. As a result, the most affected areas of law 
have been those areas of law that deal with information. All areas of 
intellectual property law have been deeply affected by the Internet, be-
cause intellectual property rights are rights in information. Laws relat-
ing to freedom of expression are just as deeply affected; the global 
soapbox that once belonged only to the owners of large media compa-
nies now belongs to everyone. Laws relating to jurisdiction, choice of 
law, and recognition of foreign judgments are also affected; the global 
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nature of the Internet greatly increases the number of ways in which 
legal systems may come into conflict with each other1.  

5. As we underlined before, the Internet and technologic moderni-
zation brought a lot of changes in national and continental legal sys-
tems. Our analysis must follow now in two directions, because there are 
two parts: public law and private law. 

Both of them receive the influence of internet, but their kind of 
regulation and particularities on appliance offered to the technology 
offensive a different kind of answer. Despite of the title, we must say 
few words about public law changes, and after this, the main direction 
of the article will be settled to the private law.  

6. Public law is based on the abstract idea that the public thing 
cannot be treated like a private thing. Public law is that which is estab-
lished for the common utility of people considered as body of politics, 
in contradistinction to private law which exists for the private utility of 
people regarded as sole individuals, without consideration for other in-
dividuals. Public law is either general or particular. General public law 
regulates the foundations of civil society, which is common to most 
States, and the common interests that States have inter se. Particular 
public law to each State is … to establish and maintain the general po-
lice necessary to the public peace and tranquility of the State, to provide 
what is the most advantageous for all members of the State whether 
collectively, or separately, whether for the well-being of the souls, or of 
the body and wealth2. 

But these are principles of public law. The modernization brought 
few ideas on the daily contact between state authorities3 (national or 
local) and citizens, who received a precious help after the Internet crea-
tion: the possibility to see other examples of good administration, re-
specting human rights and efficient economy.  

                                                 
1 See: Schwabach A. Internet and the law: technology, society, and compro-
mises. — Denver: ABC-Clio, 2006. — P. 4. 
2 See: Balan E. Institutii administrative // Administrative institutions. — Bu-
charest: C.H. Beck, 2008. — P. 12.  
3 In this text, the state authorities represent not only state administration at cen-
tral level or in the territory, but also the local public administration (mayor and 
local councils).  
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Only after the Internet creation the migration becomes huge, be-
cause information is very difficult to be hidden today. In this case the 
successes become suddenly famous and the pressure for a better stan-
dard of life is felt by any national politician. The possibility to see good 
administrative practices is a continuing problem for the weaker states, 
because the brain-drain is a direct consequence of their lack of positive 
results. 

The last effect of the Internet (in a brief presentation) on public law 
is the possibility to know easily new laws adopted by stronger states 
(economically and educationally); from now on their possibility to in-
fluence other states increased, and some social transformation in 
smaller states are the direct consequences of this influence. Without 
internet, younger generations don’t have the possibility to unite in daily 
protest, to inform about the police actions and to act independently 
from the government.  

7. Private law is in a different relation with technology (mainly the 
Internet), because of its huge dimension: from civil law to intellectual 
property law, from commercial law to transport law, from family law to 
labor law. 

If we must note few important characteristics of private law, the 
first are:  

a) the private law has, as its main characteristic, the equal position 
of the parties of the contract. This position is a help for new contracts 
and new deals, the state intervention here is not accepted with much 
pleasure; 

b) the private law principles have been settled in its big pillars 
since Roman civilization (Justinian Codex Juris Civile). The techno-
logic modernization increased the speed and transformed few of them, 
but the big corpus is not changed; 

c) the modern ideas of private law were considered by Napoleon, 
and his code was a model for more than 50 states, with more than 20% 
of world population. It means that a good part of the world have almost 
the same private legal system for more than 150 years, with a great im-
portance (because of its stability) for modern times of the 21st century. 

8. As the twentieth century began, the private law differed greatly 
from country to country and even among regions within the same na-
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tion. By the end of the century, these differences had narrowed signifi-
cantly. The fruits of this convergence are easily seen. In contract law, 
for example, unification has produced watershed achievements. 

During the 1930s there appeared a common project for a code of 
Obligation, between France and Italy, being able to create a higher 
harmonization between these two main actors of private law1. The pro-
ject was finished in 1940 because of the war2!  

The origins of the international unification movement are closely 
tied to the birth of modern comparative law, which has always been one 
of its intellectual engines. The First International Congress of Compara-
tive Law met in Paris in 1900, just after the founding of the Hague Con-
ference on Private International Law. At that time, the Hague Confer-
ence consisted solely of the European countries; likewise, European 
legal scholars dominated the new field of comparative law and wrote 
many of the reports of the Congress, which proved hugely important for 
the new discipline. Several themes dominate these Congresses and the 
scholarly literature of this period: universalism, empiricism, and the rise 
of comparative law as «legal science»3.  

This early view of comparative law had a strong impact on the new 
enterprise of juridical harmonization. Many of the scholars who took 
part in the new venture sought to emulate the natural and social sci-
ences. After few years, they receive better position inside their national 
legal system and they were favorable to few researches and political 
actions for a higher state integration. 

Commercial interests also supported private law unification. Early 
on, European enterprises saw international unification efforts as an op-
portunity to replicate the benefits they had achieved through codifica-
tion at home. They supported unification not for aesthetic reasons and 
not because they valued legal science in itself. They saw the existing 
patchwork of national laws as an obstacle to cross-border trade. Unifi-
                                                 
1 France is mainly the country of civil law and of the public law; Italy is 
mainly the country of commercial law and the penal law. 
2 Lawyers were not consulted on this decision. 
3 Dubinsky P. Human Rights Law Meets Private Law Harmonization: The 
Coming Conflict // The Yale Journal of International Law. — 2005. — 
Vol. 30. — P. 219. 
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cation would lower these indirect trade barriers and expand interna-
tional commerce. Decades later, multinational firms of all flags would 
line up behind the view that global commerce had to be freed from in-
consistent and idiosyncratic national laws1. 

9. These ideas belong to a person who teaches in the United States 
of America. However, modernization of the society is understood dif-
ferently in the former part of European communist world — more fact 
and less philosophy. 

Thus, it was the mirror — communist COMECON and European 
Community (actual European Union). Second organization was more 
transparent and their practices for integration were watched in every 
Eastern capital, and soon after 1990 all former communist states made 
the official claim to enter inside EU. 

Private law unification took on new urgency after the World War 
II, when economic and political integration were seen as practical steps 
towards preventing catastrophic European wars (in both economic 
blocks). The preeminent private law organizations were reborn at that 
time. As before the war, their membership was almost entirely drawn 
from the European continent. With a homogeneous membership, they 
developed a European concept of juridical unification, one with jus 
commune as a frame of reference, one that recalled the time when great 
universities across Europe taught the same system of law. These or-
ganizations sought to bring a European dimension to people’s daily 
lives through such initiatives as the cross-border recognition of mar-
riages, the spread of common name-brand goods and services across 
Europe, and the creation of a common body of legal rules protecting 
consumers and employees. 

Eastern Europe discovers this after 1990 and the new democratic 
government was forced to learn a new legal language that takes a con-
siderable advance. However, for us, who had received suddenly the lib-
erty and the Internet (1989–1990), the main changes were easy to sepa-
rate by other social transformations: 

                                                 
1 See: Dubinsky P. Human Rights Law Meets Private Law Harmonization: The 
Coming Conflict // The Yale Journal of International Law. — 2005. — 
Vol. 30. — P. 222. 
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a) greatest speed to communicate: younger generation grow up 
with the Internet speed. In this case, we note the possibility to find a job 
abroad only if we pay the monthly tax for the Internet, when almost 
everything was opened for us. In this case, the commercial law was 
much easier to be influenced by the WTO practices and neo-liberal 
ideas. In this case, harmonization of commercial law was not only ac-
ceptable; it is wished, because it represents not only the creation of a 
single worldwide commercial space — it is again the connection with 
«first world»1, who is now not a political concept: today, for the first 
time in history, politics is the victim of the economy; 

b) the authoritarian domination of the English language. Since the 
Internet appearance, a good part of regional lingua franca was almost 
replaced by the English language: the young generation adopted natu-
rally, and now the main scientific journals must be in English — or it 
must have an abstract in the English language. In the last 10 years more 
than 100 million active people entered the labor world market speaking 
English as foreign language or only it!; 

c) the main consequence in private law harmonization is repre-
sented by the American law penetration, mainly in commercial law that 
start to be, somehow, a pillar for the 21st century private law. In this 
equation, civil law resist with a bigger success, because the speed of 
civil law is smaller than the commercial law and its procedures are 
longer and request more documents. Civil law represents right for prop-
erty — especially real estate property and here the state interests are 
very strong, because in this area it can control the foreign immigration 
and the urbanization; 

d) the main branch of private law that accepts the harmonization 
is the intellectual property law / copyright law. Now, when we live on 
knowledge society, the copyright is more important than ever, because 
a new technology can make a firm very rich in few months or to have 
the final fail, despite of its former long existence. The doctrine under-
lines that the efforts to develop a private international law of intellec-
tual property are much more recent, and are ongoing in a number of 
different institutional settings. Yet, the need for attention to this field 
                                                 
1 Again, we don’t discuss the relation between third world and social responsi-
bility of the big economies. 
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remains acute. These efforts raise a number of questions: the content of 
current private international law in matters of intellectual property; the 
adequacy of that body of law in an increasingly globalized environ-
ment; the changes that must be made to that body of law; and the insti-
tutional means by which a private international law of intellectual prop-
erty should be developed1; 

e) the European Union acts more in the commercial branch — de-
spite of important role in public law, the steps of the European con-
struction are made by the commercial regulation and standards (mainly 
in agriculture, because almost 50% of the European budget is dedicated 
for it). Cultural model of the EU addresses neither the human rights 
branch only, nor the public administration: the main action is on stan-
dardization of private law. 

10. The real limits of private law harmonization are: 
a) national administrative law and fiscal law. These are, in fact, 

the state instruments to correct the economy, and every government use 
it in that way necessarily to develop few areas of national industry and 
agriculture. From that moment, a lot of contracts are prohibited, be-
cause tax percentage is so big, that merchandisers prefer to sell on in-
ternal market, where the regulations are different or the administrative 
procedure are very expensive; 

b) the economic disparities between states. If today we have a 
global Constitution or a global Civil + Commercial code, an important 
part of the states will not be able to respect the new standards, despite 
of their wishes. Today’s standardization is made looking at the higher 
level of standard and many states from Africa, Asia or Latin America 
are not able to implement the new legal directions; 

c) the miss of a single global language, because a lot of words are 
not capable to have a single translation into every language. In fact, this 
obstacle is very important for any political construction too, as the EU 
that dies not only because of the economy, but also because of the lan-
guages; 

                                                 
1 See: Dinwoodie G. Developing a Private International Intellectual Property 
Law: The Demise of Territoriality? Legal research papers series. — University 
of Oxford. Paper no. 52/2009. — P. 4–5.  
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d) the human body cannot accept this standardization. The tech-
nology now is too fast for people and new harmonized regulation in-
crease this speed. Thus, people will resist to this integrationist ideas, 
because this single legal space allowed too much migration, a menace 
for their jobs and their society. 

11. No doubt, there is an important direction for a legal harmoniza-
tion of private law, but for sure, too much integration and standardiza-
tion cannot be accepted by the reality: too much disparities and too 
much speed. We believe that in maximum 5 years a good part of the 
society will be forced to choose between accepting the speed when the 
former habits will be replaced to create a real «new human being» and 
reacting: if we analyze the harmonization, we must do a prophecy: this 
«global village» is too big for the actual level of citizens’ skills and in-
terests of the states. 
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Энергетика занимает центральное место в рамках усилий по 
достижению целей устойчивого развития. В настоящее время око-
ло двух миллиардов человек не имеют доступа к современным 
энергетическим службам1. Спрос на долгосрочные устойчивые 
источники энергии и необходимость экологической ответственно-
сти при использовании энергии — два главных взаимозависимых 
аспекта в области энергетики, которые составляют основу миро-
вой повестки дня. Комплексной проблеме энергетики и устойчиво-
го развития было уделено особое внимание на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, которая проходила в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. Проблемы энергетики были рассмотрены в раз-
личных главах Повестки дня на XXI век. В данном документе под-
черкивается, что нынешние уровни производства и потребления 
энергии являются неустойчивыми, особенно в условия продол-
жающегося роста потребления, и отмечается важность такого ис-
пользования источников энергии, которое не препятствовало бы 
достижению целей, связанных с охраной окружающей среды2.  
                                                 
1 URL: http://www.un.org/ru/development/sustainable/energy.shtml. 
2 Повестка дня на XXI век. Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию. Рио-де-Жанейро.3-14 июня 1992 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml. 
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Согласование энергетической и экологической политики госу-
дарства по своему масштабу представляет собой одну из наиболее 
серьезных проблем, стоящих перед мировым сообществом в целом. 
Российский исследователь И.И. Мазур, анализируя глобальную энер-
гетическую безопасность в контексте императива охраны окружаю-
щей среды, разрабатывал следующие основные экологические со-
ставляющие стратегии развития энергетики:  

1) экологическое совершенствование энергетических техно-
логий на действующих и новых производствах, обеспечивающих 
экологически безопасное использование энергоносителей, умень-
шение объемов вредных выбросов; 

2) активное вовлечение в топливно-энергетический баланс 
возобновляемых, наиболее чистых источников энергии; 

3) утилизация, переработка и рециркуляция промышленных и 
бытовых отходов в качестве дешевого сырья для производства то-
варов, что снизит поступление вредных веществ в окружающую 
среду; 

4) создание единых унифицированных стандартов в области 
энергетики, определяющих нормативно-технические и правовые 
меры экологической защиты1.  

Устойчивое развитие энергетики занимает центральное место 
в стратегии развития стран АСЕАН. Юго-Восточная Азия является 
одним из наиболее динамично развивающихся регионов в мире. 
Спрос региона на энергоносители увеличится быстрыми темпами 
из-за непрерывного экономического и демографического роста. 
Согласно данным второго обзора энергетики АСЕАН, потребность 
на энергоресурсы в регионе утроится в период 2005–2030 гг. с 474 
на 1252 млн тонн нефтяного эквивалента2. Обеспечение энергети-
ческой безопасности представляет общий интерес для всех без ис-
ключения стран региона. Для АСЕАН, проблема согласования 
энергетической и экологической политики, как было описано в 
                                                 
1 См.: Мазур И.И. Глобальная энергетическая безопасность // Век глоба-
лизации. — 2008. — № 1. — С. 67. 
2 Second ASEAN Energy outlook. Institute of Energy Economics (Japan) and 
ASEAN Centre for Energy. 2009. — P. 12–13. URL: 
http://www.energycommunity.org/documents/SecondASEANEnergyOutlook.pdf. 
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Плане действий по энергетическому сотрудничеству региона на пе-
риод 2010–2015 гг., имеет более серьезный характер, чем для других 
регионов. При прогнозируемом доминировании углеводородного 
топлива, АСЕАН является одним из главных «виновников» глобаль-
ного потепления. В то же время, Юго-Восточная Азия входит в число 
наиболее уязвимых к последствиям изменения климата регионов с 
наименьшей возможностью справиться с ними1.  

Региональная правовая основа по энергетическому сотрудни-
честву формировалась в середине 80-х гг. прошлого века с приня-
тием сразу двух Соглашений АСЕАН: о нефтяной безопасности и 
об энергетическом сотрудничестве (Манила, 24 июня 1986 г.) При 
этом, вопрос охраны окружающей среды остается одним из при-
оритетных направлений энергетического сотрудничества в рамках 
АСЕАН. Так, в Соглашении об энергетическом сотрудничестве 
АСЕАН, среди направлений координации деятельности стран ре-
гиона было развитие системы оценки воздействий процессов энер-
гетических производства, обработки, транспортировки и исполь-
зования на окружающую среду2. В прилагающемся к Соглашению 
протоколе, принятом в Бангкоке 15 декабря 1995 г., учитывая но-
вого положения Повестки дня на XXI век, данное направление бы-
ло переформулировано как «энергетика и окружающая среда» (п. 
vi ст. 1)3. Экологический аспект регионального энергетического 
сотрудничества выражается не только в оценке экологических по-
следствий, но и в разработке совместных стратегий по эколого-
энергетического планирования. Кроме этого, стороны Соглашения 
должны стремиться к сотрудничеству в принятии мер и план по 
уменьшению возникших экологических последствий (ст. 2). Эко-
логические положения Соглашения 1986 г. и Протокола 1995 г. 
были конкретизированы в Среднесрочной Программе действий по 
энергетическому сотрудничеству на период 1995–1999 гг. В дан-

                                                 
1 ASEAN Plan of action on Energy Cooperation 2010–2015. URL: 
http://www.aseansec.org/23147.htm. 
2 Agreement on the ASEAN Energy Cooperation. URL: 
http://www.aseansec.org/6570.htm.  
3 Protocol amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation. URL: 
http://www.aseansec.org/6574.htm. 
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ной Программе было закреплено положение о том, что региональ-
ное сотрудничество в области энергетики и окружающей среды 
должно осуществляться в контексте устойчивого развития, и стра-
ны региона должны стремиться к разработке региональных эколо-
гических стандартов в данной сфере1. 

В 1997 г. главы государств и правительств стран АСЕАН, 
принимая «Видение 2020», официально объявили о создании к 
2020 г. Сообщества АСЕАН с «окончательно построенным меха-
низмом устойчивого развития, направленным на охрану регио-
нальной окружающей среды, устойчивости природных ресурсов и 
высококачественной жизни людей»2. Провозглашенная цель дос-
тигается через принятие и реализацию ряда планов действий, ко-
торые определяют стратегии и специальные мероприятия с опре-
деленными результатами, средства реализации и среднесрочные 
механизмы контроли. Реализуя положения «Видение 2020» в об-
ласти энергетики, АСЕАН принимает Планы действий по энерге-
тическому сотрудничеству на периоды 1999–2004 гг., 2004–2009 и 
2010–2015 гг. 

В 1998 г. было принято Соглашение о создании Центра 
АСЕАН по энергетике, в функции которого входит и содействие 
странам региона в координации их деятельности в сфере энергети-
ки в соответствии с задачей по устойчивому развитию.  

В 2002 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании 
АСЕАН по транс-АСЕАН газопроводу. Среди трансграничных 
проблем данного проекта была и экологическая. Страны-
участницы проекта должны сотрудничать в снижении рисков и 
негативных последствий воздействия на окружающую среду в ре-
зультате строительства, эксплуатации и технического обслужива-
ния трубопроводов3.  

                                                 
1 ASEAN Medium term Programme of action on Energy Cooperation 1995–
1999. URL: http://www.aseansec.org/6572.htm. 
2 ASEAN Vision 2020. Куала-Лумпур. 15 декабря 1997 г. URL: 
http://www.aseansec.org/5228.htm. 
3 The ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas 
Pipeline.  
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Как и все страны мира, страны региона Юго-Восточной Азии 
стоят перед проблемой нехватки энергетических ресурсов. И их 
лидеры попытались найти выход из ситуации в развитии ядерной 
энергетики. В конце ноября 2011 г. министерства финансов России 
и Вьетнама достигли соглашения по поводу предоставления Рос-
сией Вьетнаму кредита на строительство АЭС-1, первой атомной 
электростанции во Вьетнаме, которая станет и первой атомной 
электростанцией в странах АСЕАН1. Согласно Стратегии развития 
атомной энергетики Вьетнама до 2030 г., в стране к 2030 г. плани-
руется построить 8 атомных электростанций с 14 реакторами 
мощностью до 16 000 МВт. И в ряде стран региона (Индонезия, 
Таиланд и Малайзия) уже планировалось строительство данных 
объектов2. Несмотря на недавние трагические события в Японии и 
последовавший за этим всплеск недоверия общественности к 
«мирному атому», страны АСЕАН не отказались от своего плана 
развития атомной энергетики. Эксперты, опасаясь второй Фукуси-
мы в Юго-Восточной Азии, поднимали вопрос об экологическом 
аспекте использования данного вида энергии. Здесь мы полностью 
разделяем позицию ведущих научных специалистов Сингапурско-
го института международных проблем, которые предлагали уже-
сточение национального и регионального правового режима про-
изводства и использования атомной энергии. По их мнению, роль 
МАГАТЭ в этом плане явно недостаточна, поскольку эта органи-
зация сосредоточила большую часть своих усилий на особенно-

                                                 
1 На самом деле первой атомной электростанцией в Юго-Восточной Азии 
был Батаан (Филиппины). Но из-за опасения ядерной катастрофы после 
событий в Чернобыле 1986 г. указом президента Филиппин Коранзо Ак-
виано станция не была введена в эксплуатацию. По этой причине введе-
ние в работу в 2020 г. Фуок Зинь 1 (Вьетнам) будет первой действующей 
атомной электростанцией в регионе.  
2 Индонезия планирует к 2025 г. построить 4 атомных электростанции, 
Малайзия планирует построить к 2022 г. 2, и Таиланд планирует постро-
ить 5 атомных электростанций. Цит. по: Simon SC Tay, Nicholas Fang, 
Aaron Choo, Melisa Yeo and Noah Sheinbaum. Special Report: Examining 
nuclear energy ambitions in Southeast Asia // Singapore Institute of interna-
tional affairs. — 2011. — № 11/02. — P. 17–25. 
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стях структуры и безопасности атомных объектов, а не на их 
управлении и ежедневных операциях. Страны АСЕАН, как они 
предлагали, должны принять нормы и стандарты на региональном 
уровне, направленные на урегулирование операционных аспектов 
функционирования атомных объектов1.  

Проблема ядерной безопасности уже частично рассматрива-
лась в рамках Договора о создании в Юго-Восточной Азии зоны, 
свободной от ядерного оружия 1995 г. Согласно данному Догово-
ру, любое государство-участник обязуется в любом месте в преде-
лах или за пределами зоны не сбрасывать в море или в атмосферу 
любые радиоактивные материалы или отходы; не удалять радиоак-
тивные материалы или отходы на суше на территории других го-
сударств или на территории, находящейся под юрисдикцией дру-
гих государств; не позволять в пределах своей территории любому 
другому государству сбрасывать в море или выбрасывать в атмо-
сферу любые радиоактивные материалы или отходы2. Но в целом 
этот Договор предназначен для нераспространения ядерных ору-
жий в регионе, а не на урегулирование использования ядерных 
технологий в мирных целях. И для следующих десяти лет такая 
правовая база явно не отвечает требованиям жизни. На данный пери-
од, когда еще не началось строительство ни одной атомной станции, 
вряд ли страны региона согласятся принять региональное Соглаше-
ние о безопасности ядерных объектов. Но, с другой стороны, АСЕАН 
не может допустить стихийного развития атомной энергетики своими 
государствами-членами. Мы предлагаем принять в ближайшей пер-
спективе источник так называемого «мягкого» права АСЕАН для 
урегулирования этого вопроса. Этот источник «мягкого» права, на-
пример, Меморандум АСЕАН о безопасном развитии атомной энер-
гетики может быть отправным пунктом, на основе которого Ассо-
циации примет региональные соглашения по данному вопросу. 

                                                 
1 Simon SC Tay, Nicholas Fang, Aaron Choo, Melisa Yeo and Noah Shein-
baum. Special Report: Examining nuclear energy ambitions in Southeast Asia 
// Singapore Institute of international affairs. — 2011. — № 11/02. — P. 43. 
2 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 
от 15 Декабря 1995 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
/conventions/bangkok.shtml. 
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Одним из возможных решений дилеммы развития экологии и 
энергетики является диверсификация источников получения энер-
гии и увеличение доли возобновляемой энергетики в мировом 
энергобалансе. Такой подход, как справедливо отмечают А.М. 
Солнцев и А.С. Симонян, позволяет укрепить систему обеспече-
ния энергетической безопасности и ослабить негативное антропо-
генное воздействие на окружающую среду1. Особую актуальность 
возобновляемые источники энергии приобретают в регионе Юго-
Восточной Азии, где уровень доступа к современным энергетиче-
ским услугам достаточно низок, а запасы естественных возобнов-
ляемых источников энергии достаточно высоки. В АСЕАН по-
ставлена цель добиться к 2015 г. удовлетворения 15% потребности 
в энергетических ресурсах за счет возобновляемых источников. 
Пути достижения этой цели изложены в Плане действий по энер-
гетическому сотрудничеству в рамках АСЕАН на период 2010–
2015 гг. На региональном уровне была создана суб-секторальная 
сеть по новым и возобновляемым источникам энергии (New and 
Renewable Sources of Energy Subsector Network) с целью содейст-
вия частному сектору в развитии возобновляемой энергетики2.  

Подвоя итог, можно утверждать о том, что экология является 
одним из приоритетов энергетического сотрудничества в рамках 
АСЕАН. Ряд регионально-правовых документов в данной области 
содержат положения о защите окружающей среды. Но они имеют 
общий характер и выражают лишь намерения сторон к сотрудни-
честву. Отсутствие четких критериев и стандартов по оценке воздей-
ствия энергетического производства на окружающую среду затруд-
няет реализацию политики АСЕАН в данной области. К достижению 
поставленной цели устойчивого развития странам региона необходи-
мо создавать институционально-правовой механизм согласования 
своей энергетической и экологической политик.  

 
                                                 
1 См.: Симонян А.С., Солнцев А.М. Международное агентство по возоб-
новляемым источникам энергии (ИРЕНА) // Международное право. — 
2010. — № 3 (43). — С. 68. 
2 ASEAN Plan of action on Energy Cooperation 1999–2004. URL: 
http://www.aseansec.org/poa_en07.htm. 
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Ядерная энергия таит в себе величайшую опасность, вряд ли 
сравнимую по своим негативным последствиям с иными опасно-
стями, возникающими в результате той или иной деятельности че-
ловека по управлению естественными процессами природы и реа-
лизации ее возможностей в научно-производственных целях. В 
виду этого, вопросам обеспечения безопасности при мирном ис-
пользовании атомной энергии должно уделяться повышенное 
внимание. Прежде всего это касается изучения международно-
правового регулирования мирного использования атомной энер-
гии. 

Под ядерными материалами следует понимать материалы, со-
держащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляю-
щие) ядерные вещества. Вопросы обеспечения безопасности при 
мирном использовании атомной энергии весьма слабо освещены 
как в отечественной, так и в зарубежной международно-правовой 
литературе.  

Необходимо признать, что гораздо большее внимание всегда 
уделялось другой стороне атомной проблемы, а именно военному 
использованию атомной энергии в плане недопущения распро-
странения ядерного оружия и предотвращения гонки ядерных воо-
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ружений. Что касается таких вопросов, как охрана окружающей 
среды от радиоактивного загрязнения (особенно обеспечение 
безопасного захоронения высокорадиоактивных отходов, предот-
вращение выбросов, аварий и других радиационных происшест-
вий); совершенствование механизма международного контроля в 
сфере мирного использования атомной энергии, то степень их изу-
ченности в правовой литературе недостаточна1. 

Понятие и источники международного атомного права 
С середины 1950-х гг. государства активно сотрудничают в 

области мирного использования атомной энергии. Возникновение 
новой сферы человеческой деятельности обусловило необходи-
мость координации усилий государств по использованию атомной 
энергии в мирных целях. Было заключено большое число между-
народных соглашений, регулирующих различные аспекты мирной 
атомной деятельности, сформировалась новая отрасль междуна-
родного права — международное атомное право. 

В международном атомном праве действует целый комплекс 
международных договоров, устанавливающих ответственность: 
Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных 
судов от 25 мая 1962 г.; Венская конвенция о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. (в редакции Прото-
кола от 12 сентября 1997 г.); Конвенция об ответственности в от-
ношении третьих лиц в области ядерной энергии от 29 июля 1960 
г. (с изменениями, внесенными Дополнительным Протоколом от 
28 января 1964 г. и Протоколом от 16 ноября 1982 г.); Конвенция о 
гражданской ответственности в области морских перевозок ядер-
ных материалов 1971 г. Основным аргументом в пользу пересмот-
ра подходов к проблеме ответственности является недостаточ-
ность и не своевременность возмещения. Как отмечают М. Эльба-
радей, Э. Ногугу и Дж. Рэймс, Чернобыльская авария показала, что 
существующий конвенционный механизм не гарантирует быструю 
и скорую компенсацию из-за ограниченной сферы применения 
соответствующих договоров, узкого подхода к пониманию объема 
и содержания понятия «ущерб» и низкого уровня возмещения. 
                                                 
1 См.: Круглов А.К., Смирнов Ю.В. Ядерные катастрофы, их последствия 
и перспективы развития атомной энергетики. — М., 2002. — С. 45. 
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Произошедшие после этого и происходящие в настоящее время 
изменения этой системы регулирования не нашли еще своего от-
ражения в научных исследованиях. 

Международно-правовое регулирование в области мирного 
использования атомной энергии развивается в следующих основ-
ных направлениях1: 

– ядерное разоружение; 
– обеспечение ядерной безопасности и радиационной защиты; 
– регламентация ядерного экспорта и транспортировки ядер-

ных веществ; 
– физическая защита ядерных материалов; 
– атомное судоходство; 
– использование ядерных источников энергии в космосе; 
– охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения; 
– ядерное страхование и установление ответственности за 

ядерный ущерб; 
– помощь в случае ядерной аварии. 
Существует много международных организаций, разрабаты-

вающих стандарты в области радиационной безопасности, и от-
слеживающих все юридические аспекты в этой области (МАГАТЭ, 
Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), Меж-
дународная консультативная группа по ядерной безопасности 
(ИНСАГ), функционирующая под эгидой МАГАТЭ с 1985 г. и 
разрабатывающая концептуальные документы по ядерной безо-
пасности и др.). Еще больше организаций, так или иначе отслежи-
вающих состояние дел в области ядерной безопасности (ВОЗ, 
МКРЗ, МОТ, ПОЗ и др.).  

Ядерная безопасность и радиационная защита 
Международное сотрудничество в сфере обеспечения радиа-

ционной защиты и ядерной безопасности развивается по следую-
щим направлениям2: 
                                                 
1 См.: Арсенян А.З. Национальная и международная безопасность: поня-
тие, особенности, правовые основы обеспечения // Юриспруденция. —
2003. — № 3. — С. 12. 
2 См.: Тункин Г.И. Теория международного права. — М.: Зерцало, 2000. 
— С. 171. 
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– принятие в рамках международных организаций правил 
безопасности и радиационной защиты; 

– обеспечение безопасной эксплуатации АЭС и оказание по-
мощи в случае ядерной аварии; 

– обмен информацией об отказах и неисправностях ядерно-
энергетического оборудования и проведение совместных исследо-
ваний и разработок в области ядерной безопасности. 

Координация усилий государств по обеспечению ядерной 
безопасности осуществляется, прежде всего, в форме принятия 
документов, большинство из которых разработано в рамках 
МАГАТЭ при участии других международных организаций1. В их 
числе: Основные нормы безопасности по радиационной защите 
(одобрены МАГАТЭ, Международной организацией труда, Все-
мирной организацией здравоохранения); Свод практических пра-
вил по радиационной защите работников рудников и предприятий 
по переработке радиоактивных руд (МАГАТЭ, МОТ и ВОЗ) и др. 

Основная цель ядерной безопасности, согласно определению 
МАГАТЭ, — поддержание радиационного облучения от ядерной 
установки на оптимально достижимом низком уровне как в ходе 
нормальной эксплуатации установки, так и в случае аварии, а так-
же обеспечение защиты от ионизирующего излучения отдельных 
лиц, их потомства и человечества в целом. 

Значительное место в системе источников регулирования в 
области радиационной защиты занимает Конвенция МОТ № 115 о 
защите трудящихся от ионизирующей радиации 1960 г.  

Транспортировка радиоактивных веществ 
В этой сфере действуют нормы международных транспортных 

конвенций и иных документов, регламентирующих транспорти-
ровку как ядерного оружия, так и радиоактивных веществ, исполь-
зуемых в мирных целях. Например: Соглашение между правитель-
ствами РФ и Франции о сотрудничестве в области безопасности и 
мониторинга радиационной обстановки при транспортировке, 
складировании и уничтожении ядерного оружия в России 1992 г., 
                                                 
1 См.: Молодцов Д.С. Международный контроль за нераспространением 
ядерного оружия. Исторические предпосылки создания // Закон и право. 
— 2004. — № 10. — С. 62–66. 
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Соглашение между правительствами России, Украины, Венгрии о 
сотрудничестве в области транспортирования ядерного топлива 
между Венгрией и Россией 1992 г., Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении — Организации сотрудни-
чества железных дорог; Соглашение о международном железнодо-
рожном сообщении COTIF (приложение — Правила перевозки 
опасных грузов RID); Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов; Международный кодекс 
морской перевозки опасных грузов Международной морской ор-
ганизации; Правила воздушной перевозки опасных грузов Между-
народной ассоциации воздушного транспорта. 

Перечисленные документы определяют, в частности, правила, 
регулирующие: 

– классификацию грузов (в зависимости от видов излучения и 
степени опасности); 

– предотвращение утечки жидких и сыпучих грузов; 
– ограничение излучения на поверхности с указанием макси-

мально допустимых расстояний для людей; 
– ограничение радиоактивных загрязнений; 
– ограничение активности изотопа в упаковках; 
– ограничение числа упаковок в транспортном средстве; 
– маркировку упаковок и транспортных средств; 
– составление упаковочных комплектов. 
Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов ре-

гулярно пересматриваются МАГАТЭ. Серьезной проблемой при 
перевозке ядерных материалов является необходимость принятия 
мер по их физической защите (охраны груза от хищения и несанк-
ционированных перемещений)1. 

Физическая защита ядерного материала 
В последние годы на различных международных форумах, а 

также в трудах российских и западных ученых определенное вни-
мание уделяется вопросу о необходимости дальнейшей разработки 
правовых мер по физической защите ядерных материалов. Это 
объясняется тем, что, хотя система гарантий МАГАТЭ направлена 
                                                 
1 См.: Фрейман Э.С., Шупановский В.Д., Калошин В.М. Основы безопас-
ности перевозки радиоактивных веществ. — М., 2000. — С. 210. 
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на предотвращение переключения ядерных материалов с мирных 
целей на военные, она не обеспечивает их сохранность и те кон-
венции, которые были приняты, не отвечают современным угро-
зам. Поэтому нельзя исключить того, что различные террористи-
ческие организации или отдельные лица могут похитить какое-
либо количество ядерных материалов. Физическая защита ядерных 
материалов — совокупность организационных мероприятий, ин-
женерно-технических средств и действий подразделений охраны с 
целью предотвращения диверсий или хищений ядерных материа-
лов1. 

На сегодняшний день действует Конвенция о физической за-
щите ядерного материала 1980 г., которая была принята для пресе-
чения незаконного завладения ядерными материалами в процессе 
их транспортировки. Согласно Конвенции должны соблюдаться 
следующие требования: 

– время нахождения груза в пути должно быть минимальным; 
– временное складирование на остановочных пунктах, число 

перегрузок в пути должно быть сведено к минимуму; 
– необходим отказ от регулярности перевозок ядерных мате-

риалов, смены их маршрута, остановок и т.п.; 
– сообщения о перевозках должны передаваться секретными 

каналами связи с использованием шифров; 
– маркировка транспортных средств должна осуществляться с 

осторожностью и в ограниченном виде; 
– круг лиц, осведомленных о маршруте и сроках перевозки, 

должен быть максимально ограничен. 
Участники Конвенции договорились также консультироваться 

и сотрудничать непосредственно или через международные орга-
низации в целях усовершенствования конструкций или улучшения 
обслуживания систем физической защиты, предназначенных для 
международной перевозки.  

Кроме того, государства приняли на себя обязательство не 
экспортировать или не разрешать экспортировать ядерный мате-
риал, пока они не получат гарантий, что этот материал во время 
                                                 
1 См.: Гуриева Э.Г. Некоторые актуальные проблемы международной 
безопасности // Право: теория и практика. — 2003. — № 3. — С. 89–95. 
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международной перевозки будет защищен; государства-участники 
не импортируют или не разрешают импортировать ядерный мате-
риал из страны, не участвующей в Конвенции, если не получат 
гарантий, что такой материал во время международной перевозки 
будет защищен. При отсутствии гарантий безопасности не разре-
шаются и транзитные перевозки ядерного материала на своей тер-
ритории по суше или по внутренним водным путям, или через 
свои аэродромы, или морские порты между государствами, не яв-
ляющимися участниками Конвенции. Государства определяют в 
рамках своего законодательства уровни физической защиты ядер-
ного материала, перевозка которого осуществляется из одной час-
ти этого государства в другую по международным водам или по 
воздушному пространству1. 

Конвенция устанавливает перечень преступных деяний в от-
ношении ядерного материала и меры правовой помощи. 

Международно-правовая охрана окружающей среды от за-
грязнения радиоактивными отходами 

Вопросы защиты окружающей среды от радиационного за-
грязнения регулируются нормами Договора о запрещении испыта-
ния ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и 
под водой 1963 г., Договора о нераспространения ядерного оружия 
1968 г., Международной конвенции по охране человеческой жизни 
на море 1974 г. и Протокола 1978 г. к этой Конвенции (об эксплуа-
тации судов с ядерными энергетическими установками), Между-
народной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и 
несении вахты 1978 г., Конвенции об ответственности в области 
морской перевозки ядерных материалов 1981 г., Конвенции о 
ядерной безопасности 1994 г., других международных докумен-
тов2. Помимо этого вопросы защиты окружающей среды от радиа-
ционного загрязнения регламентируются и «Объединенной кон-

                                                 
1 См.: Невейницын С.В. Правовые основы экспертизы обеспечения радиа-
ционной безопасности при использовании атомной энергии: Дисс. … 
канд. юрид. наук. — М., Ун-т МВД России, 2003. — С. 17. 
2 См.: Васина А.И. Международное сотрудничество в обеспечении эколо-
гической безопасности в сфере мирного использования атомной энергии. 
— М., Ун-т МВД России, 2005. — С. 8. 
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венцией о безопасности обращения с отработавшим топливом и 
безопасности обращения с радиоактивными отходами» 1997 г. 
Россия стала участницей конвенции в 2006 г.  

В контексте данной проблемы существуют также вопросы 
применения данного типа энергии в атомном судоходстве. Одним 
из наиболее ярких проявлений НТР является применение атомной 
энергии в судовых энергетических установках1. Использование в 
двигателе атомного судна радиоактивных материалов, а также от-
ходов делает данное судно источников повышенной опасности. 
Это обуславливает создание целого ряда мер по предотвращению 
загрязнения с судна. Следует особо подчеркнуть, что возможность 
масштабного загрязнения окружающей среды возрастает в десятки 
раз при широком использовании судов данного типа. Женевская 
Конвенция об открытом море 1958 г., в частности, обязывает госу-
дарства принимать меры для предупреждения загрязнения моря от 
радиоактивных отходов и загрязнения моря или воздушного про-
странства над ним в результате любой деятельности, включающей 
применение радиоактивных материалов. Государства обязаны со-
трудничать с соответствующими международными организациями 
и учитывать все нормы и правила, которые могут быть выработа-
ны такими организациями. Таким образом, Женевская конвенция 
1958 г. содержит лишь общий запрет радиоактивного загрязнения 
морской среды и атмосферы, имея в виду в первом случае захоро-
нение отходов, а во втором — деятельность, связанную с приме-
нением радиоактивных материалов, и не содержит запрета на за-
хоронение радиоактивных отходов в море. 

Договор об Антарктике 1959 г. запрещает сброс радиоактив-
ных веществ южнее 60-й параллели южной широты. 

Преднамеренному захоронению в океане вредных, в том числе 
радиоактивных, отходов посвящена Лондонская конвенция 1972 г. 
по предотвращению загрязнения моря сбросом отходов и других 
материалов. В Приложении I к Конвенции определены категории 
отходов, сброс которых запрещен (отходы с высоким уровнем ра-
диации или другие радиоактивные вещества с таким же уровнем, 
                                                 
1 См.: Рахманов А.Р. Международно-правовые аспекты всеобъемлющей 
безопасности // Государство и право. — 2003. — № 2. — С. 67–74. 
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которые компетентная в данной области международная организа-
ция определяет, с точки зрения здравоохранения, как недопусти-
мые для сброса в море), в Приложении II — сброс которых требует 
особой предосторожности (все остальные радиоактивные отходы). 
Конвенция не регулирует порядок захоронения радиоактивных 
отходов, транспортируемых в качестве грузов1. 

Вопросы эксплуатации судов с ядерными силовыми установ-
ками и соответствующей защиты морской среды регламентируют: 
Лондонская конвенция по охране человеческой жизни на море 
1960 г., Брюссельская конвенция об ответственности операторов 
ядерных судов 1962 г., Парижская конвенция об ответственности 
перед третьей стороной в области атомной энергии 1960 г. и до-
полняющая ее Брюссельская дополнительная конвенция 1963 г., 
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1963 г., Брюссельская конвенция о гражданской ответст-
венности в области морских перевозок расщепляющихся материа-
лов 1971 г., Лондонская конвенция об ограничении ответственно-
сти по морским требованиям 1976 г. Эти конвенции регулируют 
также вопросы ответственности за причинение ущерба в результа-
те использования атомной энергии, в том числе в случае сброса 
радиоактивных отходов2. 

 

                                                 
1 См.: Васина А.И. Международное сотрудничество в обеспечении эколо-
гической безопасности в сфере мирного использования атомной энергии. 
— М., Ун-т МВД России, 2005. — С. 11. 
2 См.: Валеев Р.М. Международный контроль в международном ядерном 
праве. (К Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 
10/IX 1996 г.) // Московский журнал международного права. — 2000. — 
№ 2. — С. 176–185. 
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Вступление любого государства, в том числе и Российской 
Федерации, в международно-правовое общение, ведение им пере-
говоров и заключение соглашений вызвает необходимость осмыс-
ления и рассмотрения вопросов повседневной дипломатической 
деятельности1. «Наука международного права в России отличалась 
широтой идейных взглядов, — богатством и глубиной мысли. 
Многие положения и выводы, сделанные русскими юристами, со-
храняют актуальность в настоящее время»2. 

Международно-правовое сотрудничества развивается в облас-
тях, которые раньше нельзя было даже представить. За последние 
несколько лет страны мира заключили беспрецедентное число со-
глашений практически во всех областях деятельности человека — 
от морского дна до климата планеты и космического пространства. 
Произошло поистине «ошеломляющее развитие международного 
публичного права, которое в грядущем столетии еще более уско-

                                                 
1 См.: Бекяшев К.А., Стародубцев Г.С. История науки международного 
права // История юридических наук в России: Сб. статей. — М.: МГЮА, 
2009. — С. 209.  
2 Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской эмигра-
ции (1918–1939). — М.: Книга и бизнес, 2000. — С. 21. 
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рится. Никогда не была столь очевидной насущная потребность в 
международной системе, основанной на праве»1. 

Вопрос о научном соотношении понятий в заявленной теме — 
это, в первую очередь, дискуссия о причине и следствии. Норма меж-
дународного права — это вид нормы права, которую рассматривают 
«как искусное творение, порождение ума и опыта людей, порождение 
разума»2. Возникновение нормативного регулирования связывают с 
условиями разложения первобытнообщинного строя и изменения в 
социальных отношениях3. В это время происходит создание «двух 
типов норм, правил — социальных и технических»4.  

Процесс формирования права весьма длителен. «Принцип ста-
новления политических и правовых форм был чрезвычайно растя-
нут во времени, его начало можно определить лишь приблизи-
тельно и отнести к эпохам, когда определяющую роль начинают 
играть такие социальные факторы, как частная собственность, на-
следование, обмен, экономический оборот»5. Кроме того, право 
зависит от публичной власти. В своем сущностном, фундамен-
тальном смысле, оно представляет собой продукт политического 
общества6. ООН скоординировала и способствовала принятию до-
кументов, закрепивших основы международного правопорядка в 
гуманитарно-культурной, социально-экономической и политико-
правовой сферах7. 
                                                 
1 Международное публичное право: Учебник / Отв. ред. К.А. Бекяшев. — 
5-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2010. — С. 5. 
2 Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплекс-
ного исследования. — М.: Статут, 1999. — С. 13. 
3 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юри-
дических вузов и факультетов. — М.: НОРМА-ИНФРА·М, 1999. — С. 204. 
4 Сырых В.М. Теория государства и права. — М.: Былина, 1998. — С. 81. 
5 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. В.С. Нерсесянца. — М.: НОРМА, 2002. — С. 72. 
6 См.: Общая характеристика французского права // Российско-
французская серия учебных и информационных материалов. — 1994. — 
№ 31. — С. 4. 
7 См.: Международное гуманитарное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капус-
тина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — С. 10.  
 



 86

Принято считать, что любое развитие, в том числе в правовой 
и научно-технической сфере, «будучи поступательным, соверша-
ется от простых форм к сложным»1. Право отталкивается и от ре-
ального состояния. «В области права… практические начала про-
рываются и действуют, не ожидая теоретического осмысления, 
независимо от него»2. В этом контексте право связано с научно-
техническим уровнем общества. Однако есть исключения из этого 
правила. «История трудового права не совпадает с историей труда. 
В то время как труд восходит к истокам человечества, трудовое 
право развивалось лишь в современную эпоху»3.  

Межгосударственные связи обусловлены разделением труда, 
объединением усилий государств для решения экономических, 
политических, военных и других проблем. Кроме того, на них ока-
зывает влияние демографическая ситуация, время становления, 
формирования и развития государств, уровень знаний, степень 
развития коммуникационных связей, ремесел, промышленности, 
сельского хозяйства, религии, идеологии, культуры, военного по-
тенциала4.  

Закономерность развития международного права соответству-
ет закономерности международных отношений5. Возникновение 
международного права связывают с возникновением государств и 
зарождением системы отношений между ними6. «Исторически 
международное право возникло и развивалось с учетом социаль-
ной потребности правового регулирования межгосударственных 

                                                 
1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. В.С. Нерсесянца. — С. 72. 
2 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы — М.: Прометей, 
1999. — С. 3. 
3 Депакс М. Трудовое право. — М.: Интратэк, 1995. — С. 4. 
4 См.: Стародубцев Г.С. История международного права: Учеб. пособие. 
— М.: РУДН, 2006. — С. 12. 
5 См.: Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. 
Кузнецов. — М.: Междунар. отношения, 1995. — С. 11. 
6 См.: Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, 
О.И. Тиунов. — 3 изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2006. — С. 26. 
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отношений»1. К числу предпосылок его становления принято от-
носить условия «материальной жизни человечества в их историче-
ском развитии, взаимоотношения человека с окружающим миром, 
общественное разделение труда, возникновение государств и т.д. 
Международное право постоянно оказывает обратное воздействие 
на человека, народы, государства и является одним из источников 
цивилизации»2. Развитие атомной энергетики и ее международно-
правового регулирования привели тому, что «Международный суд 
ООН принял к рассмотрению дела О ядерных испытаниях и О 
фосфатах Науру»3.  

Предмет регулирования международного права — социальные 
международные отношения, приобретающие характер правовых 
отношений и становящиеся правоотношениями4. «В условиях гло-
бализации и постиндустриального развития устойчивый мир на 
земле и равноправное сотрудничество возможны, только при дос-
тижении баланса интересов всех цивилизованных центров»5. Се-
годня в глобализующемся мире, когда возрастает экономическая 
взаимозависимость государств, а «технологический прогресс вы-
зывает революционные перемены в условиях человеческого бы-
тия, ход общемировых процессов» ускорился6. 

Международное право сложно для реализации7. Причину сле-
дует искать в особенностях появления и развития его системы. 
                                                 
1 Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулиро-
вания. — М., 1997. — С. 5. 
2 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузне-
цов. — М.: Междунар. отношения, 1999. — С. 9. 
3 Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Агейченко К.В. Мирное разрешение меж-
дународных споров: современные проблемы: Монография. — М.: РУДН, 
2011. — С. 17.  
4 См.: Ушаков Н.А. Международное право: основные понятия и термины. 
— М., 1996. — С. 8. 
5 Шумилов В.М. Международное право: Учебник. — М.: ТК Велби, 2007. 
— С. 55. 
6 Международное право: Учебник / Под общ. ред. А.Я. Капустина. — М.: 
Гардарики, 2008. — С. 5. 
7 См.: Бордунов В.Д. Гражданин против государства в Европейском суде 
по правам человека. — М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. — С. 6. 
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«Национальная (экономическая) безопасность страны (общества в 
целом), регионов и других хозяйствующих субъектов — это их 
способность устойчиво и эффективно функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства»1. 

Рассмотрим основные функции международного права. Особен-
ность нормы современного международного права в выражении воли 
народов2. Е.Г. Моисеев относит к функциям международного права 
развитие совместных «межгосударственных финансово-
промышленных групп», а также «проектов по разведке и освоению» 
месторождений топливно-энергетических и сырьевых ресурсов»3. 

В формальном смысле в основе современного мира лежит раз-
граничение национальных правовых систем, существующих в 
рамках юрисдикций национальных государств, с одной стороны, и 
системы международного права4. Выделен существенный фактор 
совершенствования международного права — прогрессивные пе-
ремены в состоянии гражданского общества, выраженные в меж-
государственных взаимосвязях5. Это развитие международных 
связей и сотрудничества государств мирового сообщества предпо-
лагает совершенствование в том числе и международно-правовых 
форм туризма и международных путешествий6. 

                                                 
1 Коваль Л.С. Роль Министерства юстиции Российской Федерации в 
обеспечении экономической безопасности государства // Юстиция. — 
2005. — № 5. — С. 5. 
2 См.: Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публич-
ном и частном праве. — 2-е изд., доп. — М.: МНИМП, 1999. — С. 7.  
3 Моисеев Е.Г. Содружество Независимых Государств // Государство и 
право н рубеже веков: Материалы всероссийской конференции / Отв. ред. 
И.И. Лукашук. — М., 2000. — С. 57–58. 
4 См.: Ануфриева Л.П. Взаимодействие международного публичного пра-
ва и международного частного права: виды, средства и основные направ-
ления // Актуальные проблемы конституционного и международного 
права: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.А. Виноградов. — М.: РПА МЮ РФ, 
2007. — С. 35. 
5 См.: Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игна-
тенко, О.И. Тиунов. — С. 16. 
6 См.: Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учеб. пособие. — 
М.: МНИМП, 1999. — С. 5. 
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В вопросах безопасности научно-технический прогресс нало-
жил ограничения. «Потерпевшее государство не может прибегать 
в своих взаимоотношениях с государством-правонарушителем к 
угрозе вооруженной силой или ее применению на территории го-
сударства-правонарушителя ни в защиту лиц своей национальной 
принадлежности, ни в случае других международных правонару-
шений»1. Здесь речь явно идет о применении современного ору-
жия. «Система ценностей государства западного типа построена на 
привлекательной и правильной идеологии приоритета прав чело-
века и рыночной экономики»2. 

В 1913 г. произошел конфликт между Германией и Францией. 
Повод — неоднократные перелеты французской государственной 
границы германскими самолетами. В целях разрешения инцидента 
Франция и Германия заключили 23 июня 1913 г. двустороннее со-
глашение. В нем они взаимно «признали право распоряжаться воз-
душным пространством, расположенным над их территориями, по 
своему усмотрению и договорились о том, что военные воздушные 
суда, как французские, так и германские, будут осуществлять по-
леты над чужой территорией не иначе, как с разрешения на это 
другой стороны». Полеты невоенных воздушных судов над их 
территориями разрешались при условии получения экипажем сви-
детельства о праве на полет от компетентных французских или 
германских властей. Это было первое международное соглашение, 
регулирующее международные воздушные отношения3. 

Появление первых самолетов в начале ХХ в. породило в док-
трине международного права острую дискуссию относительно ре-
жима воздушного пространства4. Связь между техническим уров-
нем и международным нормативным регулированием прямая. То-
гда же появилась первая доктрина «Теория “свободы воздуха”» 

                                                 
1 Ушаков Н.А. Правовое регулирование использования силы в междуна-
родных отношениях. — М., 1997. — С. 75. 
2 Шумилов В.М. Международное право: Учебник. — М.: ТК Велби, 2007. 
— С. 27. 
3 См.: Бордунов В.Д. Международное воздушное право: Учеб. пособие. — 
М., 2007. — С. 60. 
4 Там же. — С. 61. 
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П. Фошиля. Он утверждал, что «свобода воздуха» определяется 
естественными и правовыми причинами. В 1904 г., когда П. Фо-
шиль обосновал свою теорию, самым высоким сооружением в ми-
ре была Эйфелева башня — 330 м1. 

«Постепенно полеты гражданских самолетов превращались из 
«смертельных экспериментов» в обычные перевозки. В те годы 
государства внимательно следили за развитием авиации и пыта-
лись заранее устранить юридические препятствия, мешающие раз-
витию молодой гражданской авиации»2. 

Технические итоги Второй мировой войны наложили свой от-
печаток на международное нормативное регулирование. Принятие 
Чикагской конвенции 1944 г. проходило на конференции, инициа-
торами проведения которой были США. «Накануне завершения 
Второй мировой войны американские авиационные деловые круги 
были озабочены послевоенной судьбой своих авиационных заво-
дов, которые в мирное время могли перейти на выпуск в больших 
количествах гражданских самолетов. Чтобы решить проблему их 
сбыта после войны, американские производители гражданской 
авиационной техники проявили заинтересованность в том, чтобы 
американские авиакомпании беспрепятственно осуществляли пе-
ревозки по всему миру»3. 

Сегодня, каждый день услугами международных авиаперевоз-
чиков пользуются миллионы пассажиров. Огромную роль в том, 
что международные воздушные перевозки пассажиров и грузов 
между 188 государствами мира осуществляются регулярно и бес-
перебойно, играет международное воздушное право4. 

Другой пример взаимодействия науки, техники и нормативно-
го регулирования — международное космическое право. Первые 
нормы, определяющие правовой режим космического пространст-
ва были кодифицированы в 60-х гг. XX в. «Важной особенностью 

                                                 
1 См.: Бордунов В.Д. Международное воздушное право: Учеб. пособие. — 
М., 2007. — С. 61. 
2 Там же. — С. 66. 
3 Там же. — С. 71. 
4 См.: Международное право: Учебник / Под общ. ред. А.Я. Капустина. 
— М.: Гардарики, 2008. — С. 404. 
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международного космического права является то, что ряд закреп-
ленных в международных соглашениях обязательств государств 
опережает их практическую деятельность»1. Человечество стоит на 
пределе вмешательства в практическое использования космиче-
ского пространства и небесных тел.  

Говоря о связи науки и международного права невозможно 
обойти развитие международного морского права. «Международ-
ное морское право является одной из старейших отраслей между-
народного права. Отдельные ее институты берут свое начало с ан-
тичных времен»2. 

Связь научного, технического и нормативного развития опре-
деляется конкретными условиями социального устройства. Она 
выражена в способности своевременно реагировать на постоянно 
изменяющуюся политическую, экономическую и др. обстановку. 
«Наука международного права в России отличалась широтой 
идейных взглядов, — богатством и глубиной мысли. Многие по-
ложения и выводы, сделанные русскими юристами, сохраняют ак-
туальность в настоящее время»3. Это в полной мере относится и к 
рассматриваемой проблеме. 

 
 

                                                 
1 См.: Международное право: Учебник / Под общ. ред. А.Я. Капустина. 
— М.: Гардарики, 2008. — С. 432. 
2 Там же. — С. 381. 
3 Стародубцев Г.С. Международно-правовая наука российской эмигра-
ции (1918–1939). — М.: «Книга и бизнес», 2000. — С. 21. 
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Современная эпоха характеризуется бурным развитием науч-
но-технического и технологического прогресса в самых разных 
сферах деятельности: от познания и вторжения в механизмы 
функционирования микромира до активнейшего исследования и 
освоения макромира — Вселенной. Последнее обстоятельство дает 
основание утверждать, что сегодня космос уже не умозрительное 
понятие, космос вошел в нашу повседневную жизнь через спутни-
ковое телевидение, различные навигационные системы, мобиль-
ную связь и т.д. Все мы, в силу отмеченного по праву можем счи-
тать себя если не космонавтами, то хотя бы пассивными участни-
ками мировой космической деятельности1. 

Мировой опыт развития космических отраслей ведущих госу-
дарств показал, что новейшие космические технологии и разра-
ботки всегда лежали в основе научно-технического прогресса 
страны. В Казахстане имеются разработки, технологии и оборудо-
                                                 
1 См.: Жуков Г.П., Капустин А.Я. Предисловие // Современные проблемы 
международного космического права: Сб. статей / Под ред. Г.П. Жукова, 
А.Я. Капустина. — М.: РУДН, 2008. — С. 9. 
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вание, использованные при выполнении космических эксперимен-
тов и подготовленные для решения научных задач на орбитальных 
комплексах, которые уже сейчас могут быть использованы в раз-
личных отраслях страны1. 

В своем ежегодном Послании народу Казахстана еще в 2006 г. 
Президентом Республики Казахстан были определены основные 
приоритеты продвижения Казахстана в число 50-ти наиболее кон-
курентоспособных и динамично развивающихся государств мира.  

В контексте таких приоритетов Казахстан поставил перед со-
бой очень серьезную задачу — создание полноценной космиче-
ской отрасли как наукоемкого и высокотехнологичного сектора 
экономики, способствующего ускорению индустриально-
инновационного развития республики, укреплению национальной 
безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.  

Летопись казахстанского космоса открыла дата 31 августа 
1991 г., когда Указом Президента Казахской ССР Н.А. Назарбаева 
космодром «Байконур» был объявлен собственностью Казахстана 
как имущественный комплекс, находящийся на его территории2. В 
последующие годы с момента обретения независимости и по сего-
дняшний день государство последовательно и целенаправленно 
предпринимает шаги в сторону развития отечественной космиче-
ской отрасли. Имея на своей территории крупнейший в мире кос-
модром, доставшийся в наследство после распада СССР, развивая 
и укрепляя международное сотрудничество с другими государст-
вами в области освоения космоса, Казахстан уверенно стремится 
войти в клуб ведущих космических держав. 

В условиях формирования национальной космической отрасли 
возникла необходимость создания единого централизованного ор-
гана, который бы непосредственно занимался вопросами государ-
ственного регулирования и координации космической деятельно-

                                                 
1 См.: Жантаев Ж.Ш., Грищенко В.Ф. Перспективы развития казахстан-
ских исследований на орбитальных комплексах // Космос на благо чело-
вечества: взгляд в будущее: Материалы международной конференции. — 
Астана, 2011. — С. 62. 
2 Летопись казахстанского космоса. URL: http://www.kazcosmos.kz/  
/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=33&lang=ru. 
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сти. Сегодня таковым является образованное Указом Президента 
Республики Казахстан от 27 марта 2007 г. Национальное космическое 
агентство Республики Казахстан (Казкосмос), заменив ранее сущест-
вовавшие Агентство космических исследований Казахской ССР, На-
циональное аэрокосмическое агентство Республики Казахстан. 

Закрепление в качестве основной задачи деятельности Каз-
космоса пункта «формирование и развитие космической отрасли в 
Республике Казахстан, включающей целевые космические систе-
мы, объекты наземной космической инфраструктуры, космические 
исследования и технологии, кадровый потенциал», на наш взгляд, 
является актуальным в контексте определенных вышеуказанным 
Посланием народу Казахстана приоритетов развития страны по 
вхождению в 50 наиболее конкурентоспособных государств мира. 

Поворотным событием в жизни страны стала разработка и 
принятие Государственной программы по форсированному инду-
стриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010–2014 гг. (далее — Программа). В том числе это сказалось и 
на развитии космической отрасли. 

Программа направлена на обеспечение устойчивого и сбалан-
сированного роста экономики через диверсификацию и повыше-
ние ее конкурентоспособности и является логическим продолже-
нием проводимой политики по диверсификации экономики, ин-
тегрировала в себя основные подходы Стратегии индустриально-
инновационного развития на 2003–2015 гг., Программы «30 кор-
поративных лидеров Казахстана», а также других программных 
документов в сфере индустриализации. 

В предстоящий период политика индустриализации будет на-
правлена на опережающее развитие приоритетных несырьевых 
секторов через развитие отраслей «традиционной специализации», 
которые станут катализаторами индустриально-инновационных 
процессов. При этом, усилия государства сконцентрируются на 
развитии приоритетных секторов экономики, а именно секторов 
«экономики будущего», которые будут играть доминирующую 
роль в мировой экономике в последующие 15–20 лет: информаци-
онные и коммуникационные технологии, биотехнологии, альтер-
нативная энергетика, космическая деятельность. 
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Объективными предпосылками для формирования космиче-
ской отрасли в нашей стране являются наличие уникального кон-
курентного преимущества — крупнейшего в мире космодрома 
«Байконур» с функционирующими космическими ракетными ком-
плексами (КРК) «Протон», «Союз», «Зенит», «Днепр» и находя-
щимся на стадии строительства КРК «Байтерек»; наземного ком-
плекса управления космической связи; базовых элементов Нацио-
нальной системы космического мониторинга (НСКМ), включаю-
щей три Центра приема космической информации со спутников 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); основных элементов 
научно-технологической инфраструктуры, включающей станции 
космических лучей, научные лаборатории, астрономическую об-
серваторию. 

В рамках первой космической программы на 2005–2007 гг. были 
реализованы проекты создания спутника связи и вещания «KazSat-1», 
организации специального конструкторско-технологического бюро 
космической техники (СКТБ КТ), развиты подсистемы НСКМ. 
Были разработаны проектные материалы создания космического 
ракетного комплекса (КРК) «Байтерек», спутника связи и вещания 
«KazSat-2», космической системы ДЗЗ, сборочно-испытательного 
комплекса космических аппаратов (СбИК КА), космической сис-
темы научного назначения, системы высокоточной спутниковой 
навигации. 

В Казахстане на сегодняшний день сформировалась значи-
тельная потребность в различных космических услугах, в частно-
сти, в услугах космических систем связи, космических систем ДЗЗ 
и систем высокоточной спутниковой навигации (СВСН). 

Для удовлетворения этих потребностей необходимо решение 
ряда проблем создания полноценной космической отрасли: 

– недостаточное развитие рынка отечественных космических 
услуг (связи, ДЗЗ, навигации, производства космической техники, 
пусковых услуг); 

– отсутствие нормативной правовой и нормативно-
технической базы для развития космической деятельности; 

– отсутствие системы кадрового обеспечения космической 
деятельности. 
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Для решения этих проблем необходима реализация следую-
щих задач: 

– создание и развитие целевых космических систем и объектов 
наземной космической инфраструктуры; 

– развитие научной и научно-технологической базы космиче-
ской деятельности; 

– подготовка и повышение квалификации профессиональных 
кадров; 

– создание договорной и нормативно-правовой базы космиче-
ской отрасли. 

Помимо Государственной программы форсированного инду-
стриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2010–2014 гг., также в 2009 г. были разработаны другие основопо-
лагающие для деятельности Казкосмоса документы. Это одобрен-
ная Правительством Республики Казахстан «Государственная про-
грамма развития космической деятельности в Республике Казах-
стан до 2020 г.» и утвержденный на правительственном уровне 
«Стратегический план Национального космического агентства 
Республики Казахстан на 2009–2011 гг.». 

Среди основных научных направлений: 
– развитие национальной системы космического мониторинга 

территории Республики Казахстан;  
– исследование солнечно-земных связей, создание казахстан-

ской многоуровневой системы мониторинга и прогноза космиче-
ской погоды; 

– создание системы наземно-космического геодинамического 
и геофизического мониторинга земной коры Республики Казах-
стан; 

– исследования галактических систем, звезд и планет солнеч-
ной системы; 

– исследование динамики и управления движением космиче-
ских аппаратов и систем; 

– научно-технологическое обеспечение создания космической 
техники; 

– создание материалов с заданными свойствами для аэрокос-
мической промышленности. 



 97

Создание и развитие целевых космических систем и их ис-
пользование предусматривает: 

– системы спутниковой связи и вещания «KazSat» для оказа-
ния услуг космических систем связи на внутреннем рынке с по-
этапным выходом на внешние рынки; 

– космической системы ДЗЗ для оказания услуг в предостав-
лении данных ДЗЗ на внутреннем и на внешних рынках; 

– космической системы научного назначения для решения за-
дач развития космической науки и технологий, исследования 
предвестников землетрясений. 

Предусматривается развитие Национальной системы космиче-
ского мониторинга (НСКМ) для удовлетворения спроса на внут-
реннем и на внешних рынках в данных ДЗЗ с высоким уровнем 
обработки и добавленной стоимости. 

Создание и развитие объектов наземной космической инфра-
структуры предусматривает: 

– экологически безопасный КРК «Байтерек» на космодроме 
«Байконур» для оказания пусковых услуг на внутреннем и на 
внешних рынках; 

– СбИК КА для оказания услуг по проектированию, изготов-
лению, сборке и испытаниям КА в рамках госзаказа и внешних 
заказов; 

– наземную инфраструктуру системы высокоточной спутни-
ковой навигации (СВСН) для оказания услуг спутниковой навига-
ции и по сертификации навигационного оборудования на внутрен-
нем рынке; 

– производство потребительского навигационного оборудова-
ния для внутреннего и внешних рынков. 

В целях постепенного перехода космодрома «Байконур» Ка-
захстану, предусматривается участие в проектах коммерческого 
использования существующих на космодроме «Байконур» КРК 
«Зенит» и «Днепр» для оказания пусковых услуг на внутреннем и 
на внешних рынках. 

Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 
– создание системы спутниковой связи и вещания «KazSat» 

(«KazSat -2,3», резервный наземный комплекс управления); 



 98

– создание экологически безопасного КРК «Байтерек» на кос-
модроме «Байконур»; 

– создание сборочно-испытательного комплекса космических 
аппаратов; 

– создание космической системы дистанционного зондирова-
ния земли. 

– создание наземной инфраструктуры системы высокоточной 
спутниковой навигации Республики Казахстан; 

– участие в проектах коммерческого использования сущест-
вующих на космодроме «Байконур» космических ракетных ком-
плексов «Зенит» и «Днепр». 

Поставщиками работ и услуг по проекту КРК «Байтерек» яв-
ляются российские предприятия, по проектам создания космиче-
ской системы ДЗЗ и СбИК — французские предприятия. 

Будет продолжена реализация программы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов для косми-
ческой сферы. 

Подготовка специалистов будет проводиться в филиале «Вос-
ход» Московского авиационного института (г. Байконур), а также 
в вузах Казахстана, по программе «Болашак» в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Переподготовка и повышение квалификации специалистов 
будет организована с привлечением зарубежных специалистов. 
Освоение современных космических технологий предусмотрено в 
контракте со стратегическим партнером по созданию космической 
системы ДЗЗ и СбИК. 

Предусматривается подготовка и переподготовка специали-
стов космического профиля до 700 человек. 

Будет разработан закон о космической деятельности для осу-
ществления государственного регулирования отношений в области 
создания, эксплуатации и коммерческого использования космиче-
ских систем. 

Будут разработаны регламенты в сфере технического регули-
рования развития отрасли: по требованиям к безопасности ракет-
ных и космических комплексов, по требованиям к безопасности 
автоматических космических аппаратов, по требованиям к безо-
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пасности средств транспортировки изделий ракетно-космической 
техники и компонентов ракетного топлива. 

Развитие научной и научно-технологической базы космиче-
ской деятельности предусматривает разработку научно-
технологического обеспечения создания космической техники и 
технологий, развитие научной и экспериментальной базы астрофи-
зических и космических исследований, изучение оптических и 
электродинамических процессов в атмосфере — ионосфере Земли, 
создание системы наземно-космического геодинамического и гео-
физического мониторинга земной коры. 
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Значительный потенциал возобновляемых источников энергии 

на сегодняшний день остается неиспользованным. Ученые подсчита-
ли, что к 2050 г. население Земли достигнет 10 млрд человек. Широ-
кое использование возобновляемых источников энергии в мировом 
масштабе позволит внести значительный вклад в постоянно растущие 
потребности в энергии. Признавая огромный потенциал возобнов-
ляемых источников, государства — члены ИРЕНА1 объединились 
между собой для создания международной организации, целью кото-
рой является содействие быстрому развитию и распространению во-
зобновляемых источников энергии во всем мире. 

ИРЕНА полагает, что использование возобновляемых источ-
ников энергии должно и обязательно увеличится в ближайшие го-
ды, благодаря ключевой роли, которую они играют: 

                                                 
1 IRENA (International Renewable Energy Agency) — Международное агент-
ство по возобновляемым источникам энергии — международная организа-
ция, учрежденная в Бонне 26 января 2009 г. по инициативе ФРГ и активной 
поддержке Испании и Дании. Моделью для создания новой организации 
послужило Международное агентство по атомной энергии. Одним из важ-
нейших направлений деятельности ИРЕНА будет поддержка членов органи-
зации в создании и совершенствовании политических рамочных условий для 
стимулирования развития возобновляемых источников энергии. 
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– в укреплении энергетической безопасности 
– уменьшении эмиссии парниковых газов и сдерживании гло-

бальных климатических изменений 
– сокращении дефицита энергии 
– поддержании устойчивого развития и ускорении экономиче-

ского роста. 
ИРЕНА стремится к созданию такого мира, в котором совре-

менные и эффективные, возобновляемые источники энергии яв-
ляются доступными для всех стран и такие источники являются 
основными. Мира, в котором новые технологии в области альтер-
нативной энергетики широко распространены и представляют собой 
ключ к решению энергетических вызовов будущего. Мира, в котором 
сообщества в условиях отсутствия надежных источников энергии 
могут полагаться только на возобновляемую энергию как основу для 
их экономического и социального (общественного развития). 

Создавая такую организацию как ИРЕНА, государства-
участники закрепили в качестве основной ее цели развитие и рас-
пространение на мировом уровне применения и устойчивого ис-
пользования всех форм возобновляемой энергии. Государства — 
участники организации взяли на себя обязательства по внедрению 
возобновляемых технологий в свои национальные энергетические 
программы и в энергетическую политику своих государств по 
осуществлению безопасного и стабильного энергетического снаб-
жения как внутри своих стран, так и в мире, посредством между-
народного сотрудничества. 

Деятельность ИРЕНА основывается на таких принципах, как: 
– международное сотрудничество между государствами- чле-

нами и присоединившимися государствами; 
– поддержка государств — участников в укреплении их по-

тенциала в сфере возобновляемой энергии; 
– доступность всех услуг Агентства, учитывая специальные 

потребности развивающихся стран; 
– активное участие всех государств — членов в деятельности 

ИРЕНА; 
– эффективность и прозрачность деятельности, осуществляе-

мой организацией; 
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– поощрение деятельности иных организаций в сфере возоб-
новляемой энергии. 

Деятельность ИРЕНА также направлена на то, что данная ор-
ганизация в будущем станет лидером в сфере усовершенствования 
и дальнейшего развития возобновляемой энергии, а также будет 
являться платформой для обмена и развития знаний в сфере возоб-
новляемых источников энергии. ИРЕНА будет содействовать уп-
рощению доступа к соответствующей информации, которая вклю-
чает в себя технические данные, данные экономического характера 
и данные о энергетическом потенциале возобновляемых источни-
ков. ИРЕНА будет делиться опытом, полученным в результате вы-
полнения различных программ и использования различных меха-
низмов, в том числе финансовых.1 

ИРЕНА осуществляет деятельность в соответствии со своим ста-
тутом, согласно которому деятельность организации заключается: 

– в сборе информации и знаний, относящихся к возобновляе-
мой энергии, в анализе и распространении современных практик в 
энергетической политике и стимулировании применения и исполь-
зования доступных технологий; 

– поощрении международного обмена информации о политике 
использования возобновляемой энергии; 

– проведении соответствующей политики поддержки и содей-
ствия; 

– совершенствовании знаний о возобновляемой энергии, кото-
рые способствуют распространению технологии и продвижению 
развития местных (локальных) возможностей, знаний; 

– создании возможностей для развития знаний в области во-
зобновляемой энергии, посредством обучающих программ и тре-
нингов; 

– стимулировании и поощрении исследований (включая соци-
ально-экономические), посредством проведения совместных ис-
следовательских программ в сфере возобновляемых технологий; 

– распространении информации о новейших достижениях в сфе-
ре возобновляемой энергии, а также развитии национальных и меж-

                                                 
1 IRENA Vision and mission statement brochure. URL: http://www.irena.org. 
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дународных технических стандартов в данной области, осуществляе-
мое через многостороннее общение на организуемых форумах; 

– распространении информации и знаний, для повышения за-
интересованности населения относительно преимуществ и потен-
циала, которые предлагают возобновляемые источники энергии1. 

Возобновляемые технологии продолжают развиваться и со-
вершенствоваться, эти процессы являются следствием широко-
масштабных исследований, инвестирования, внедрения новых ра-
мочных программ, и так как цены на данный вид энергии продол-
жают снижаться, перед нами открывается перспектива перехода к 
экологически чистой, стабильной и экономически применимой 
энергетической системе. 

Государства приняли решение о создании международной орга-
низации, целью которой является сотрудничество в сфере использо-
вания и поощрения применения возобновляемых источников энергии 
и развитие новых технологий в данной области. За два года со дня 
своего создания в 2009 г. к данной организации присоединилось 149 
государств, 63 из которых ратифицировали статут ИРЕНА (на сего-
дня еще 22 государства ратифицировали статут). Государства — уча-
стники ИРЕНА представлены в каждом из регионов мира. Можно с 
уверенностью говорить о универсальном характере данной организа-
ции и, о ее обширной и плодотворной деятельности в мире. На при-
мере такой организации как ИРЕНА мы видим как международное 
право и технический прогресс успешно взаимодействуют друг с дру-
гом, способствуя как развитию международного права (международ-
ное энергетическое право, международное экологическое право), так 
и развитию отношений между государствами как в энергетической 
сфере, так и в сфере охраны окружающей среды. 

 
 

                                                 
1 Statute of International Renewable Energy Agency. URL: http://www.irena.org. 
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Транснациональная организованная преступность (ТОП) — 
одна из острых и сложных проблем, вставших перед нашим обще-
ством на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние на 
все сферы общественной жизни, не только нарушает нормальное 
функционирование социальных и экономических институтов 
страны, является реальной силой, подрывающей безопасность го-
сударства и общества, но и представляет собой новую серьезную 
угрозу существованию всего мирового сообщества. Правоохрани-
тельным органам чрезвычайно трудно проникнуть в хорошо орга-
низованные и оснащенные транснациональные криминальные 
группировки, использующие насилие и подкуп, действующие в 
пространстве, охватываемом юрисдикцией различных государств1.  

По справедливой оценке А.И. Долговой, одного из ведущих 
криминологов, ОП никогда не остается в рамках границ того или 
иного государства, со временем она неизбежно принимает транс-
национальный характер2. Транснациональная организованная пре-
                                                 
1 См.: Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и 
сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе с ней: 
Дисс. …канд. юрид. наук. — Владивосток, 2006. — С. 3. 
2 См.: Долгова А.И. Организованная преступность. — М., 1998. — С. 66. 
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ступность, по сути дела, представляет собой процесс мировой 
трансформации и глобализации организованной преступности, 
которая все более явственно превращается в угрозу уже не только 
национальной безопасности отдельных стран, но и безопасности 
человечества в целом.  

По мнению Л. Шелли, транснациональная организованная 
преступность будет становиться для политиков ХХI в. опреде-
ляющей проблемой, какими были холодная война для ХХ и коло-
ниализм для ХIХ вв.1  

История практического осознания транснациональной органи-
зованной преступности была медленной. ООН впервые обратился 
к этой проблеме на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было 
признано, что преступность в форме международного бизнеса 
представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные 
формы преступного поведения. Впоследствии к этой проблеме обра-
щался Шестой конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса 
о правонарушении и правонарушителях, оказывающихся вне дося-
гаемости закона, и Седьмой конгресс (Милан, 1985 г.), на котором 
подчеркивалось, что организованная преступность, используя лазей-
ки в законодательстве различных стран, в значительной мере остается 
безнаказанной и ее дестабилизирующее воздействие станет усили-
ваться, если не будут приняты конкретные конструктивные меры. 

На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось: «Органи-
зованная преступность создает прямую угрозу национальной и 
международной безопасности и стабильности и представляет со-
бой фронтальную атаку на политические и экономические власти, 
а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает 
нормальное функционирование социальных и экономических ин-
ститутов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к 
демократическим процессам. Она подрывает процесс развития и 
сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жерт-
вы населения целых стран и эксплуатирует человеческую уязви-
мость, извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и 

                                                 
1 См.: Shelly L. Eradicating crime groups // Foreign Service Journal. — 1997. 
— Sept. — P. 19. 
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даже закабаляет целые слои общества…и вовлекает их в различ-
ные и взаимосвязанные преступные предприятия»1.  

Конгресс принял резолюцию «Предупреждение организован-
ной преступности и борьба с ней» и приложение под названием 
«Руководящие принципы для предупреждения организованной 
преступности и борьбы с ней». Эти документы были поддержаны 
Генеральной Ассамблеей в резолюции 45/123 о международном 
сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью.  

Особое значение имела Всемирная конференция на уровне 
министров по организованной транснациональной преступности 
(Италия, Неаполь, 21-23 ноября 1994 г.). На конференции были 
единодушно приняты Неапольская политическая декларация и 
Глобальный план действий противодействия организованной 
транснациональной преступности, одобренные Генеральной Ас-
самблеей в резолюции 49/159, которая призвала государства в без-
отлагательном порядке претворять их в жизнь. В политической 
декларации была выражена решимость защищать страны от орга-
низованной преступности во все формах путем строгих, наиболее 
эффективных законодательных мер и оперативных средств. В гло-
бальном плане действий участники определили меры, которые 
должны приниматься государствами с целью противодействия ор-
ганизованной транснациональной преступности.  

Итоговым первым кодифицированным международным актом, 
выражающим, обеспокоенность всего международного сообщест-
ва в борьбе с транснациональной организованной преступностью 
уже в течение последней четверти XX в. явилась Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности2. Поми-
мо текста самой Конвенции ОНН были подписаны три протокола к 
ней: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

                                                 
1 Руководство для дискуссии на Девятом конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с правонарушителями. 
A/CONF.169/PM.1 Corr.1. — P. 39. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, принята резолюцией 55/25 Генераль-
ной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. 
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женщинами и детьми1, и против незаконного ввоза мигрантов су-
ше2, морю и воздуху3, и против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему4. 

                                                 
1 О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 
ноября 2000 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
/conventions/orgcrime.shtml. 
2 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и возду-
ху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 
55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. 
3 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к не-
му, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности. Принят резолю-
цией 55/255 Генеральной Ассамблеи от 9 июня 2001 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. 
4 Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности» № 40-4 от 04.06.2008; Закон Республики Казахстан «О рати-
фикации Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных На-
ций против транснациональной организованной преступности» № 38-4 от 
04.06.2008; Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, допол-
няющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности» № 39-4 от 04.06.2008; За-
кон Республики Казахстан «О ратификации протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее, дополняющего конвенцию организации объединенных на-
ций против транснациональной организованной преступности» № 37-4 от 
04.06.2008. URL: http://www.pavlodar.com/zakon/?kod=003000000000. 
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По мнению профессора А.В. Репецкой, понятие «транснацио-
нальная организованная преступность» не тождественно понятиям 
«транснациональная преступность» и «международная преступ-
ность». Транснациональную организованную преступность отли-
чают специфические характеристики как самой транснациональ-
ной организованной преступной деятельности (непрерывный ха-
рактер, глобальные масштабы, структурное сходство с легальным 
бизнесом, ее многообразие и высокая степень защиты от социаль-
ного контроля, использование коррупции и насилия в качестве ос-
новных методов достижения целей), так и ее субъектов (высокая 
степень организованности, семейная или этническая основа, нали-
чие транснациональных связей с другими преступными организа-
циями, стремление к достижению и защите узкокорпоративных 
интересов, быстрая адаптация к усилению воздействия правоохра-
нительных органов)1.  

Термин «организованная преступность» применяется в по-
следнее время широко и повсеместно, в международном праве от-
сутствует его четкое определение. Конвенция ООН против транс-
национальной организованной преступности также не дает ему 
определения, а рассматривает лишь составляющие его преступные 
деяния. Конвенция обязывает государства-участников преследо-
вать деятельность организованных преступных групп. При этом 
под организованной преступной группой понимается структурно 
оформленная в составе трех и более лиц, существующих в течение 
определенного периода времени и действующая согласованно с 
целью совершения одного или нескольких серьезных преступле-
ний или преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвен-
но, финансовую или иную материальную выгоду.  

Конвенция применима к таким преступлениям, как участие в 
организованной преступной группе, совершение отмывания дохо-
дов от преступлений, коррупция, воспрепятствование осуществле-
нию правосудия, а также к преступлениям, носящим транснацио-
нальный характер или совершенных преступной группой.  
                                                 
1 См.: Репецкая А.В. Транснациональная организованная преступность: 
Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. — Иркутск, 2001. — С. 7. 
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Ценность указанной Конвенции заключается в том, что она 
четко устанавливает и конкретизирует для каждого государства-
участника принятие таких законодательных и иных мер, которые мо-
гут потребоваться для признания в качестве уголовно наказуемых 
ряда деяний, установленных в Конвенции, когда они прямо или кос-
венно совершаются в составе организованной преступной группы. 

В соответствии со ст. 3 Конвенция дает трактовку преступле-
ния как транснационального, если оно:  

– совершено более чем в одном государстве;  
– совершено в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место 
в другом государстве;  

– совершено в одном государстве, но при участии организо-
ванной преступной группы, которая осуществляет преступную 
деятельность в более чем одном государстве; 

– совершено в одном государстве, но его существенные по-
следствия имеют место в другом государстве (ст. 3). 

В качестве механизма борьбы с транснациональной преступ-
ностью Конвенция предлагает государствам принятие: — законо-
дательных и иных мер, направленных на предупреждение фактов 
отмывания доходов от преступлений (ст. 6, 7); — мер против кор-
рупции и ответственности юридических лиц за участие последних 
в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная 
преступность (ст. 8, 9); — мер, которые могут потребоваться для 
обеспечения возможности конфискации и ареста доходов от пре-
ступлений и распоряжения конфискованными доходами от пре-
ступлений или имуществом (ст. 12–14). 

Hо в Конвенции, отсутствует четкое понятие транснациональ-
ной организованной преступности, не выявлены основные сферы 
деятельности таких организованных преступных действий, как 
незаконная торговля оружием, наркотиками, драгоценными и 
цветными металлами, произведениями искусства и антиквариата, 
энергоресурсами, изготовление и подделка фальшивых денег и 
ценных бумаг, торговля людьми и т.д.  

Борьба с ТОП предполагает как минимум два ее уровня — 
международный и национальный (внутригосударственный). Заме-
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тим также, что до сих пор не разработано четкое универсальное 
определение транснациональной организованной преступности.  

Кроме того, в науке дискуссионным является также перечень 
признаков, позволяющих охарактеризовать преступление как 
транснациональное. Нередко к таким признакам относят следую-
щие: 1) наличие организации или участие в ней; 2) непрерывность 
деятельности; 3) наличие цели — прибыли; 4) способы достиже-
ния цели базируются на игнорировании национальных границ1. 
Полагаем, что именно указанный четвертый признак, отражая гло-
бальность рассматриваемого явления, позволяет отличать транс-
национальную организованную преступность от организованной 
преступности в целом. 

Важная особенность организованной преступности состоит в 
том, что она, с одной стороны, нередко выходит за традиционные 
границы и вторгается в сферы, криминализация которых создает 
серьезную угрозу для международной стабильности и безопасно-
сти, а с другой стороны, проникает в мировые теневые финансо-
вые процессы2. Вместо разрозненных мелких криминальных груп-
пировок постепенно появляются профессиональные организован-
ные группы и преступные сообщества, обладающие межрегио-
нальными и межгосударственными связями, налаженными кана-
лами легализации и сбыта похищенного, предпочитающими дей-
ствовать организованно и согласованно, в результате чего возрас-
тает вред, причиняемый их преступной деятельностью. Сотрудни-
чество государств в борьбе с преступлениями, имеющими между-
народное значение (транснациональными преступлениями), со-
пряжено с объективными трудностями, связанными с ограничени-
ем возможности национальной судебной юрисдикции, отсутстви-

                                                 
1 См.: Шабалина Ю.В. Правовая регламентация международного сотруд-
ничества в противодействии транснациональной организованной пре-
ступности // Российский следователь. — 2009. — № 21. — С. 37. 
2 См.: Хабибуллин А.Г. О научно обоснованных подходах к системе борь-
бы с организованной преступностью экономической направленности в 
современных условиях: Научный доклад / Академия экономической 
безопасности МВД России. — М., 2009. — С. 4. 
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ем правоохранительных средств в обнаружении и расследовании 
этих преступлений1. 

Таким образом, борьба с транснациональной организованной 
преступностью должна быть комплексной, ориентированной на ее 
пресечение не только мерами уголовно-правового воздействия, но 
и посредством использования механизмов противодействия ос-
новным источникам преступных доходов, нейтрализации между-
народных связей, а также путем формирования в государстве и 
международном сообществе устойчивого негативного отношения 
к указанным деяниям. Несмотря на то, что международной и на-
циональной практикой выработаны достаточно эффективные на-
правления и механизмы борьбы с большинством преступлений 
транснационального и международного характера, динамика ми-
ровых процессов и социально-экономического развития общества 
требуют постоянной корректировки деятельности государства в 
сфере противодействия организованной (в том числе транснацио-
нальной) преступности. 

 
 

                                                 
1 См.: Трунцевский Ю.В. Об определении транснациональных преступле-
ний и формировании концепции имплементации норм международного 
права // Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью и коррупцией: Сб. статей. — М.: 
Центр ЮрИнфоР, 2002. — С. 16–17. 
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Трудно представить современное общество без плодов науч-
ного технического прогресса, который сегодня неотделим от на-
шей повседневной жизнедеятельности и востребован. Вместе с тем 
нельзя не признать наличие потенциальных катастрофических по-
следствий научно-технического прогресса в области экономики, 
социально-культурной, политической, экологической сфер жизни 
и т.п. Не означает ли это, что научный технический прогресс, ко-
торый должен способствовать облегчению жизни человека, может 
привести, наоборот, к его гибели? По формуле Протагора «человек 
— мера всех вещей» поэтому, если научно-технический прогресс 
может привести к исчезновению человечества, следует предпри-
нять необходимые меры, в том числе правового характера, чтобы 
избежать этого. 

В 1945 г. бомбардировка Хиросимы и Нагасаки ядерным ору-
жием американскими ВВС привела к гибели сотен тысяч людей, а 
последствия ядерной бомбардировки ощущаются и в настоящее 
время. В 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла самая мас-
штабная ядерная авария в истории человечества. В марте 2011 г. 
народ Японии пережил ужас произошедшего на АЭС Фукусимы в 
результате цунами. Несмотря на значимость ядерных технологий в 
нашем обществе, необходимо было предпринять меры предосто-
рожности. Именно для предотвращения и ликвидации ядерных 
аварий было создано МАГАТЭ. 
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Технический прогресс, с одной стороны, стал орудием доми-
нирования в международных отношениях для государств, достиг-
нувших высокого уровня технического развития. Вместе с тем, 
например, в развивающихся странах люди, страдающие ВИЧ, не 
имеют до сих пор доступа к необходимым медикаментам, в част-
ности, из-за их высокой стоимости. В настоящее время гонка за 
прибылью часто превосходит человеческие ценности и этику. 

Если технический прогресс позволяет создавать рабочие места 
нельзя также забывать, что оно разрушает жизни многих людей. В 
последнее время внедрение инновационных технологий, проводи-
мое в некоторых станах, например в России, привело к сокраще-
нию сотен тысяч рабочих мест и увеличению безработицы, хотя 
эти реформы необходимы для дальнейшего развития страны. 

Экологические катастрофы, наблюдаемые во всем мире, также 
все больше свидетельствуют о необходимости национального и 
международного правового регулирования внедрения и примене-
ния современных технологий. В связи с этим на международном 
уровне были разработаны различные подходы к решению подоб-
ных проблем. Так, уже после Второй мировой войны, гонка воо-
ружений заставили ООН принять ряд резолюций, запрещающих 
использование ядерного оружия. 

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 1653 от 24 ноября 
1961 г. приняла Декларацию о запрещении применения ядерного и 
термоядерного оружия, которое противоречит духу, букве и целям 
ООН, а также в связи с тем, что применение ядерного и термо-
ядерного оружия выходит за рамки военных операций и может 
привести к массовым разрушениям и страданиям. Следовательно, 
его применение противоречит нормами международного права и 
законам человечности. Применение ядерного оружия по духу Ре-
золюции направлено не только против противника, но и против 
человечества в целом и должно рассматриваться как нарушение 
Устава ООН1. Любое государство, применяющее ядерное и термо-
ядерное оружие, действует вопреки законам человечности, совер-
шает преступление против человечества и цивилизации. 
                                                 
1 Декларация о запрещении применения ядерного и термоядерного ору-
жия от 24 ноября 1961 г. 
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Резолюция 1653 стала основой для принятия пакета договоров 
соответствующей тематической направленности: Договора о не-
распространении ядерного оружия 1968 г.1, запрещающего не 
только применение ядерного оружия, но и его производство, при-
обретение и накопление; Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других ви-
дов оружия массового уничтожения 1970 г., Декларации о предот-
вращении ядерной катастрофы 1981 г. и др. 

Ряд механизмов создан для предотвращения экологических 
катастроф. Например, Конвенция о запрещении военного и иного 
враждебного использования средств воздействия на природную 
среду 1976 г.2 

В области этики Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 
59/280 от марта 2005 г. приняла Декларацию ООН о клонировании 
человека3, призывая все государства предпринять необходимые 
меры для защиты достоинства человека в эпоху научно-
технического прогресса в области биологических наук.  

В последние годы в рамках ООН предпринимается ряд шагов 
для урегулирования вопросов развития бизнеса и защиты прав че-
ловека и окружающей среды. 

Все эти меры, принятые отдельными государствами и совме-
стно с другими государствами, свидетельствуют о том, что науч-
но-технический прогресс требует особого внимания со стороны 
мирового сообщества. В то же время он необходим для развития 
общества, государства и самореализации человека. Однако госу-
дарства должны не только контролировать научный технический 
прогресс, они также должны действовать в целях его дальнейшего 
развития. В условиях научно-технического прогресса необходимо 
преследовать и учитывать следующие цели и принципы: 

– признание прав изобретателя технического объекта; 
– обеспечение безопасности технического объекта; 
– признание и соблюдение прав человека, в т.ч. третьего лица, 

как потребителя результатов научного труда; 
                                                 
1 Резолюция 2373 (XXII) Генеральной Ассамблей от 12 июня 1968 г. 
2 См. Резолюцию 31/72 Генеральной Ассамблей от 10 декабря 1976 г. 
3 Резолюция 59/280 Генеральной Ассамблей от 8 марта 2005 г. 
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– соблюдение прав адресата научно-технического прогресса; 
– признание результатов научно-технического прогресса как 

общего достояния человечества; 
– повышение качества жизни и обеспечение социальных га-

рантий (например, в случае, когда внедрение продуктов научно-
технического прогресса неизбежно приводит к безработице); 

– соблюдение этических, моральных правил и норм при вне-
дрении современных технологий и др. 

Таким образом, следует отметить, что человек, его самоцен-
ность и его права должны лежать в основе развития науки. Науч-
но-технический прогресс призван привести к улучшению качества 
жизни человека, его благосостояния. По нашему мнению, все на-
учно-технические изобретения должны получить не только одоб-
рение со стороны государства и мирового сообщества, но и пройти 
тщательную проверку на предмет правомерности и целесообраз-
ности использования. 
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Нефть была обнаружена в Нигерии в 1956 г. в дельте реки Ни-

гер. Нефть является основой бюджета Нигерии — 80% доходов 
страны (34 млрд евро). В списке крупнейших мировых добытчиков 
нефти Нигерия находится на восьмом месте, но она по-прежнему 
остается одной из самых бедных стран в мире. Около 70% из ее 
150-миллионного населения находится за чертой бедности. Мест-
ным экосистемам тоже приходится расплачиваться за добычу 
«черного золота». Примерно 500 млн галлонов нефти, попавших в 
дельту реки Нигер — аналогично тому, как если бы ежегодно в 
течение 10 лет подряд происходила авария с нефтяным танкером 
Exxon Valdez1. В 2008 г. на территории Нигерии было зафиксиро-
вано несколько случаев разлива нефти. Так, недавно известная 
нефтедобывающая и перерабатывающая компания Shell взяла на 
себя ответственность за два таких случая. Конечно, без судебного 
разбирательства это дело не обошлось. Так, по данным нигерий-
ских СМИ, суд может назначить нидерландско-британской компа-

                                                 
1 При аварии нефтеналивного танкера Exxon Valdez на Аляске в 1989 г. 
объем выброшенной из хранилища судна нефти составил около 260 ты-
сяч баррелей т.е около 40,9 млн литров). См.: US Fish and Wildlife Service 
(2010). Effects of Oil on Wildlife and Habitat. URL: http://alaska.fws.gov/ 
/media/unalaska/Oil%20Spill%20Fact%20Sheet.pdf.  
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нии немалый штраф за нанесенный окружающей среде и местным 
жителям ущерб. Скорее всего, он превысит несколько сотен мил-
лионов долларов США.  

Указанный инцидент случился недалеко от деревни Бодо в 
Огониленде. В тот раз нефтепровод был поврежден в нескольких 
местах, в результате чего сырье разлилось на огромные террито-
рии, занимающие почти 20 кв. км. Заметим, что на этих террито-
риях расположено более 30 сел. А если следовать законодательст-
ву Нигерии, то нефтепровод и вовсе не мог пролегать на таком 
близком расстоянии к Бодо, так как это не соответствует необхо-
димым условиям проживания местных жителей. Специалисты 
ЮНЕП утверждают, что на ликвидацию последствий аварии на 
нефтепроводе компании Shell может уйти до 20 лет1.  

Компанией Shell в ходе аварии в 2008 г. было разлито около 
180 000 литров нефти. Следует отметить, что мощность нефтепро-
вода Бодо-Бонни (Bodo-Bonny) соответствует порядка 120 000 
баррелей в день.  

Как сообщают местные жители, которых непосредственно 
коснулась авария на нефтепроводе Бодо-Бонни, после прорыва 
нефтепровода специалисты компании Shell даже не пытались уб-
рать нефть, после разлива которой была загрязнена практически 
вся питьевая вода. В результате загрязненными оказались реки и 
водные пути на большой территории, что нанесло огромный 
ущерб благосостоянию 69 тыс. человек из поселения Бодо в ре-
гионе Огониленд.  

Адвокаты истцов утверждают, что эти нефтяные утечки были 
самыми разрушительными из всех, которые когда-либо видел мир. 
Представители Shell Petroleum Development Company, нигерийско-
го филиала нефтяной корпорации, говорят, что компания готова 
выплатить пострадавшим нигерийцам компенсацию в соответст-
вии с законодательством Нигерии.  

                                                 
1 E&P Forum/UNEP (1997). Environmental management in oil and gas explo-
ration and production: An overview of issues and management approaches. 
UNEP IE/PAC Technical Report 37 / E&P Forum Report 2.72/254. ISBN 92-
807-1639-5. 
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Фирма также признала, что разливы произошли из-за неис-
правности оборудования. Только за прошедшие шесть месяцев 
2011 г. в районе Бодо были зафиксированы 13 утечек утечки нефти 
в результате аварий платформ, трубопроводов или танкеров, кото-
рые нанесли больший вред морским обитателям1. Несмотря на то 
что на море разливы случаются реже, чем на суше, их влияние на 
экологию гораздо сильнее.  

В Высшем суде Нигерии интересы всех пострадавших жите-
лей в результате аварии на нефтепроводе компании Shell пред-
ставляла юридическая компания «Leigh Day and Co» (Великобри-
тания). Специалисты именно этой юридической фирмы уже имели 
опыт защиты пострадавших людей от сброса токсических отходов 
с борта танкера, арендованного компанией Shell, у берегов Кот-
д’Ивуара в 2006 г. Из-за этих утечек местные рыбаки лишились 
средств к существованию2.  

Однако пока судебный процесс продолжается и весь народ 
Огони ожидает решение суда, которое должно быть вынесено 
только через несколько месяцев.  

 
 
 
 

                                                 
1 Ohimain E.I. (2004). Environmental impacts of dredging in the Niger Delta. 
Options for sediment relocation that will mitigate acidification and enhance 
natural mangrove restoration. Terra et Aqua 97: 9–19. 
2 URL: http://www.cpis.su/index.php. 
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Еще на заре космической эры было ясно, что относительно 
высокая стоимость одноразовых ракет-носителей, жесткая привяз-
ка ко времени и месту страта, а также иные недостатки серьезно 
осложняют процесс освоения космического пространства. Одним 
из вариантов решения существующих проблем является создание 
авиационно-космической системы, в состав которой помимо вы-
водимого на орбиту объекта входил бы самолет-разгонщик с 
обычным горизонтальным взлетом и посадкой. На сегодняшний 
момент перспективы таких систем связаны с военными програм-
мами и космическим туризмом. 

В настоящее время ведется деятельность по созданию аэро-
космических объектов («aerospace objects»), т.е. аппаратов, спо-
собных самостоятельно подниматься в воздух со взлетной полосы 
(подобно обычному самолету) или с небольшой площадки (подоб-
но истребителю вертикального взлета). Особое внимание уделяет-
ся обеспечению сохранности элементов, необходимых для пере-
мещения в атмосфере Земли, в условиях высоких скоростей при 
выходе в космическое пространство и возвращении на Землю. Аэ-
рокосмический аппарат представляет собой смешанное средство 
транспортировки и передвижения, находящееся на стыке космиче-
ских и авиационных технологий.  
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В рамках набирающего обороты освоения околоземного про-
странства частным сектором и возможности привлечения пасса-
жиров — космических туристов — особое значение приобретают 
суборбитальные полеты. 

Суборбитальный полет представляет собой полет с набором 
очень большой высоты, в ходе которого вывод аппарата на орбиту 
не предусматривается. Следует отметить, что «суборбитальная 
траектория» в законодательстве Соединенных Штатов Америки 
определяется, как «заданная траектория полета ракеты-носителя, 
спускаемого аппарата или любой его части, мгновенная точка па-
дения которого в условиях вакуума не выходит за пределы по-
верхности Земли»1. Фактически, аппарат «выныривает» из атмо-
сферы Земли, а потом «ныряет» обратно, не сделав полного оборо-
та на орбите. 

В 2004 г. первый частный аппарат SpaceShipOne в течение 
двух недель выполнил два суборбитальных полета протяженно-
стью примерно в 62,5 мили (100 км), имея на борту нагрузку, эк-
вивалентную весу трех взрослых человек, за что ему был присуж-
ден приз Ansari X Prize. В течение одного часа аппарат был поднят 
самолетом на высоту составившую примерно 50 000 футов (9,5 
миль), на которой он отделился и перешел в режим планирования; 
после этого с помощью ракетного двигателя за 80 с аппарат был 
поднят на высоту более 62 миль в апогее, достигнув скорости бо-
лее 3 Махов. Затем, развернувшись для возвращения на землю, он 
вновь вошел в атмосферу и продолжал полет в режиме планирова-
ния в течение 15–20 минут до совершения посадки. 

Такого рода полеты набирают популярность среди общест-
венности, поскольку суборбитальный полет менее затратен, неже-
ли чем полет на международную космическую станцию. 

Между тем ввиду гибридных свойств аэрокосмических аппа-
ратов на мировом уровне весьма остро встает проблема урегули-
рования их статуса. Этим вопросом, в частности, озадачилась Ме-
ждународная организация гражданской авиации, которая в 2005 г. 

                                                 
1 Commercial Space Launch Act of 1984, Pub. L. No. 98–575, 49 U.S.C. 
§ 70102(20) (2009). 
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приняла документ «Концепция суборбитальных полетов»1. В дан-
ном документе был рассмотрен вопрос о том, в какой степени су-
борбитальные полеты, выполняемые такими аппаратами, подпа-
дают под категорию полетов международной гражданской авиа-
ции и, таким образом, под действие Чикагской конвенции. 

Более того, Комитет Организации Объединенных Наций по 
использованию космического пространства в мирных целях (далее 
— Комитет ООН по космосу) и, в частности, его юридический 
подкомитет, рассматривают вопрос о возможных правовых про-
блемах в отношении воздушно-космических объектов, однако 
окончательный вывод пока не сделан. По данной проблеме всем 
государствам — членам ООН был направлен «Вопросник по воз-
можным правовым вопросам, касающимся аэрокосмических объек-
тов»2, включающий 10 вопросов. На настоящий момент Комитет 
осуществляет сбор информации о поступивших ответах и их анализ. 

Примечательно, что еще в 1989 г. проблемой правового поло-
жения авиационных космических систем заинтересовался профес-
сор П. Хаанаппель3. Он предлагал решить, является ли данный ап-
парат космическим аппаратом, воздушным судном либо тем и дру-
гим одновременно, и пришел к выводу, что он может рассматри-
ваться в отдельных случаях как воздушное судно, а время от вре-
мени и как космический аппарат, т.е. авиационно-космическая 
система может быть охарактеризована как гибридная система, 
способная самостоятельно перемещаться как в космическом, так и 
в воздушном пространстве.  

                                                 
1 Рабочий документ 175 сессии Совета ИКАО. Концепция суборбиталь-
ных полетов. 30 мая 2005 г. R05/05-2085. 
2 Документ Рабочей группы по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Вопросы, касающиеся определения и делимитации космического про-
странства», Юридического подкомитета Комитета ООН по использова-
нию космического пространства в мирных целях. Вопросник по возмож-
ным правовым вопросам, касающимся аэрокосмических объектов. URL: 
http://unoosa.org/pdf/misc/aero/questR.pdf.  
3 См.: Haanappel P.P. The Aerospace Plan: Analogies with Other Modes of 
Transportation // Proceedings of the Thirty-Second Colloium on the Law of 
Outer Space. — Torremolinos-Malaga, Spain, 1989. — P. 341. 
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Комитет ООН по космосу определяет аэрокосмический объект 
как «объект, который способен как перемещаться в космическом 
пространстве, так и, используя свои аэродинамические свойства, 
определенный период времени находиться в воздушном простран-
стве»1. 

Термин «аэрокосмический объект» не встречается не только в 
международной юридической, но и в научно-технической литера-
туре по вопросам полета летательных аппаратов как в воздушном, 
так и в космическом пространстве. Согласно ответу Украины, по-
скольку основной целью «аэрокосмического объекта» является его 
эксплуатация в космическом пространстве, представляется целесооб-
разным обсудить определение термина «аэрокосмический объект» 
совместно с Научно-техническим подкомитетом Комитета ООН по 
использованию космического пространства в мирных целях2. 

Финляндия в своем ответе обозначает, что термин «аэрокос-
мические объекты» может включать аэрокосмические сигналы, 
естественные космические частицы, которые входят в атмосферу 
Земли, отработавший аэрокосмический аппарат, автоматические 
приборы, продукты, являющиеся результатом совместного приме-
нения космической технологии и науки о Земле (аэрокосмический 
продукт), и даже аэрокосмическую инфраструктуру3. 

Аппарат SpaceShipOne выполняет полет не как самолет или 
даже не как воздушное судно на баллистическом участке полета, в 
ходе которого он не поддерживается за счет реакции воздуха, хотя 
в определенной степени аэродинамическое управление имеет ме-
сто при движении по траектории на участке от высоты пуска до 
входа аппарата в верхние слои атмосферы, где плотность воздуха 
недостаточна для аэродинамического полета. После прохождения 
апогея на этапе входа в атмосферу аппарат переходит в режим 
пассивного аэродинамического (планирующего) полета для воз-

                                                 
1 Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных 
целях. Вопросник по возможным правовым вопросам, касающимся аэро-
космических объектов: ответы, полученные от государств-членов. 26 ян-
варя 2005 г. A/AC.105/635/Add.11. 
2 Там же. — С. 5. 
3 Там же. — С. 3. 
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вращения на землю. Соответственно, в зависимости от ряда конст-
руктивных и эксплуатационных аспектов на этом последнем этапе 
движения он может рассматриваться в качестве воздушного судна в 
полете. Поэтому на такие аппараты могут распространяться основные 
элементы определения воздушного судна, и они могут использовать-
ся в качестве такового на одном из этапов своего полета, однако они 
также обладают рядом характеристик, присущих ракетам1. 

Представляется, что деятельность аэрокосмических аппаратов 
должна подчиняться как нормам международного воздушного, так и 
нормам международного космического права. При этом необходимо 
определить момент, с которого прекращается действие норм между-
народного воздушного права и начинается действие норм междуна-
родного космического права. Соответственно, возникает вопрос, бу-
дет ли различаться режим полета такого аппарата в зависимости от 
его местонахождения в воздушном или космическом пространстве. 

Существует точка зрения, согласно которой режим может разли-
чаться в зависимости от того, перемещается ли данный аппарат в воз-
душном или космическом пространстве, но может быть предусмот-
рен новый «основанный на цели» адаптивный режим, т.е. исходя из 
функционального подхода, согласно которому учитываются не тех-
нические характеристики и высота, на которой проходит полет, а то, 
куда направляется конкретный аппарат и цель его миссии.  

Режим полета зависит от цели полета аэрокосмического объ-
екта. В отношении аппаратов, используемых для доставки груза 
или людей по маршруту «Земля—Земля» (перемещение из одной 
точки Земли в другую), должен применяться режим воздушного 
права на протяжении всего полета. В тех же случаях, когда целью 
полета аэрокосмического объекта является исследование и исполь-
зование космического пространства, на протяжении всего периода 
эксплуатации должен применяться режим космического права2.  

                                                 
1 Рабочий документ 175 сессии Совета ИКАО. Концепция суборбиталь-
ных полетов. 30 мая 2005 г. R05/05-2085. — С. 3. 
2 Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных 
целях. Вопросник по возможным правовым вопросам, касающимся аэро-
космических объектов: ответы, полученные от государств-членов. 26 ян-
варя 2005 г. A/AC.105/635/Add.11. — С. 6. 
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Очевидно, что данный вопрос напрямую связан с проблемой 
делимитации указанных пространств. В Комитете по космосу с 
1962 г. обсуждается вопрос об определении и делимитации косми-
ческого пространства, однако пока окончательный вывод не сде-
лан. Разработка нового режима возможна и имела бы смысл при 
условии демаркации воздушного и космического пространства. 
Только когда это будет сделано, на базе «основанного на цели 
подхода» и в рамках существующих норм воздушного и космиче-
ского права может быть разработан новый адаптивный режим при 
одновременном сохранении и поддержании значимости того и 
другого права с нормативной точки зрения. 

Договор о принципах деятельности государств по исследова-
нию и использованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела 1967 г.1 в ст. II определил, что «космиче-
ское пространство, включая Луну и другие небесные тела, не под-
лежит национальному присвоению ни путем провозглашения на 
них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни лю-
быми другими средствами». При этом в отношении воздушного 
пространства государства в пределах своей территории могут рас-
пространять свой суверенитет, т.е. обладают верховенством на 
всей территории и независимостью в международных отношениях, 
а также осуществляют меры национальной безопасности. 

Если суборбитальные аппараты рассматривать в качестве воз-
душных судов, то последствия их использования в международной 
аэронавигации следует рассматривать в контексте Чикагской кон-
венции, в основном, в части, касающейся регистрации, сертифика-
ции летной годности, выдачи свидетельств пилотам и эксплуата-
ционных требований. 

Регистрация космических объектов, в свою очередь, регламен-
тирована Конвенцией о регистрации объектов, запускаемых в кос-
мическое пространство, 1975 г.2 Указанные соглашения устанав-
ливают различные процедуры и требования регистрации. 
                                                 
1 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела (1967) 610 U.N.T.S. 205. 
2 Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое про-
странство (1975) 1023 U.N.T.S. 15. 
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Согласно позиции многих государств, к аэрокосмическим 
объектам могут быть применимы правила регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство. Интересен ответ Ук-
раины: «Правила регистрации объектов, запускаемых в космиче-
ское пространство, могут быть применены к аэрокосмическим 
объектам только в том случае, если целью полета этих объектов 
является исследование и использование космического пространст-
ва. Однако также необходимо будет внесение некоторых дополне-
ний в нормы космического права»1. 

Конвенцией о регистрации предусматривается, что запускаю-
щее государство должно регистрировать космический объект и 
надлежащим образом проинформировать об этом Генерального 
секретаря ООН с целью ведения международного регистра, в ко-
торый заносится соответствующая информация (ст. II и III). По-
мимо регистрации, международным космическим правом не пре-
дусматривается регулирование требований в отношении сертифи-
кации космических объектов и выдачи свидетельств их персоналу. 
Однако согласно ст. VI Договора о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию космического простран-
ства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. «деятельность 
неправительственных юридических лиц в космическом простран-
стве должна проводиться с разрешения и под постоянным наблю-
дением соответствующего государства — участника договора». 
Разрешение на запуск аппаратов SpaceShipOne было выдано отде-
лом коммерческих космических полетов (Associate Administrator 
for the Office of Commercial Space Transportation — АSТ) Феде-
рального авиационного управления (Federal Aviation Administration 
— FAO) Соединенных Штатов Америки как «аппарату многоразо-
вого использования» (reusable launch vehicle), подпадающему под 
категорию ракет. Тем не менее, в реестре космических объектов 
ООН аппарат SpaceShipOne в качестве космического объекта не 
зарегистрирован. В данном контексте необходимо отметить, что 
                                                 
1 Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных 
целях. Вопросник по возможным правовым вопросам, касающимся аэро-
космических объектов: ответы, полученные от государств-членов. 26 ян-
варя 2005 г. A/AC.105/635/Add.11. — С. 9. 
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Конвенция о регистрации распространяется на космические объек-
ты, «запускаемые на орбиту вокруг Земли или дальше в космиче-
ское пространство» (ст. II). Следовательно, регистрация объектов, 
выполняющих суборбитальные полеты, данным Договором не 
предусматривается. 

Примечательно, что операторы суборбитальных ракет, ис-
пользующие традиционные авиационные технологии и компонен-
ты, включая крылья, для подъема и скольжения, а также ракетные 
двигатели, должны обладать сертификатами летной годности для 
получения разрешения на запуск с целью осуществления полетов в 
национальном воздушном пространстве1. Несмотря на то, что пи-
лоту рекомендуется иметь удостоверение пилота Федерального 
авиационного управления, а летному экипажу — медицинский 
сертификат второго класса, суборбитальные аппараты многоразо-
вого использования рассматриваются в качестве суборбитальных 
ракет и представляют собой «аппарат в целом или частично, при-
водимый в действие ракетным двигателем и предназначенный для 
полета по суборбитальной траектории, тяга которого превышает 
его подъемную силу на большем участке набора высоты с ракет-
ным двигателем»2. 

Что касается применимости международного воздушного пра-
ва к суборбитальным полетам, то в соответствующих Приложени-
ях к Чикагской конвенции содержатся положения, касающиеся 
связи, навигации, наблюдения, выдачи свидетельств, производства 
полетов и летной годности, которые можно было бы использовать 
для их регулирования. Однако в настоящее время в Приложениях 
Международной организации гражданской авиации отсутствуют 
технические требования в этой области. Даже в случае принятия 
решения о том, что выполнение таких полетов должно регламен-
тироваться международным воздушным правом, в добавлении G 
резолюции А35-14 Ассамблеи, тем не менее, отмечается, что для 
                                                 
1 Dr. Michael C. Mineiro. An Intersection of Air and Space Law: Licensing 
and Regulating Suborbital Commercial Human Space Flight Operations. Air & 
Space, Volume 22, Number 4, 2010. 
2 Commercial Space Launch Act of 1984, Pub. L. No. 98-575, 49 U.S.C., 
§ 70102(16). 
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определенных категорий воздушных судов или классов пилотов 
SARPS (Standards and Recommended Practices) могут войти в силу 
лишь через много лет или может быть сочтено целесообразным не 
принимать каких-либо SARPS. 

Еще одни вопрос, который предстоит решить в ходе определе-
ния статуса воздушно-космических аппаратов, это вопрос об от-
ветственности за ущерб, причиненный таким объектом. 

Неясно, в соответствии с каким правом следует урегулировать 
вопрос об ответственности. Пострадавшая сторона, очевидно, бу-
дет настаивать на применении именно Конвенции об ответствен-
ности. В то время как в случае применения норм воздушного пра-
ва, ответственность будет ложиться на частное лицо — перевозчи-
ка, а не на запускающее государство. 

Таким образом, аппараты, предназначенные для выполнения 
полетов «Земля—Земля» через суборбитальное пространство, мо-
гут иметь характерные элементы воздушных судов и выполнять 
полет в качестве таковых, по крайней мере, на этапе снижения в 
режиме планирования. Однако аппараты с ракетными двигателями 
могут рассматриваться как не подпадающие под классификацию 
воздушных судов. На данном этапе одно государство, как пред-
ставляется, предпочитает классифицировать такие аппараты в ка-
честве ракет.  

С точки зрения сторонников пространственного подхода, ме-
ждународным правом не предусматривается четкое разграничение 
воздушного и космического пространства, на основании которого 
можно было бы принять решение относительно применимости к 
суборбитальным полетам воздушного или космического права. С 
другой стороны, с точки зрения сторонников функционального 
подхода, будет превалировать воздушное право, поскольку при 
осуществлении перевозок «Земля—Земля» суборбитальные аппа-
раты будут в основном выполнять полеты в воздушном простран-
стве, а выход в космическое пространство в ходе полета будет 
кратковременным. 

Чикагская конвенция распространяется на международную аэ-
ронавигацию, однако осуществляемая в настоящее время коммер-
ческая деятельность предполагает выполнение суборбитальных 
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полетов, пунктом вылета и посадки которых является одно и то же 
место, в ходе которых необязательно будет пересекать воздушное 
пространство других государств. В то же время, если воздушное 
пространство других государств будет пересекаться и в конечном 
итоге будет определено, что на суборбитальные полеты распро-
страняется международное воздушное право, то тогда инструмен-
том их регулирования в принципе могут стать соответствующие 
Приложения к Чикагской конвенции. С другой стороны, следует 
отметить, что на космические объекты может быть распространен 
режим беспрепятственного пролета при пересечении воздушного 
пространства зарубежных государств после запуска или во время 
посадки, хотя данный вопрос пока не ясен. В этой области одним 
из вариантов являются двусторонние соглашения. 

В настоящее время в доктрине выдвигаются следующие пути 
решения вопроса об урегулировании деятельности аэрокосмиче-
ских объектов1. Во-первых, суборбитальные полеты на данном 
этапе не будут каким-либо образом урегулированы на междуна-
родном уровне. Далее существует точка зрения, согласно которой 
такого рода полеты будут осуществляться на основе двусторонних 
соглашений. Также есть предложения, касающиеся создания меж-
дународной организации, в компетенцию которой вошел бы дан-
ный вопрос. Наконец, этим займется Международная организация 
гражданской авиации, проделав работу по внесению изменений и 
разработке новых норм Приложений Чикагской конвенции. 

 
 

                                                 
1 См.: Dempsey P.S. and Mineiro Dr. M.C. ICAO’s Legal Authority to Regu-
late Aerospace Vehicles (October 22, 2008). Proceedings of 3rd IAASS Con-
ference — Rome 2008. URL: http://ssrn.com/abstract=1289547. 
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Несомненно, что на сегодняшний день научно-технический 

прогресс является главным компонентом современной цивилиза-
ции. Именно развитие науки и техники позволяет человечеству 
открывать новые горизонты и перспективы. Но любое открытие 
кроет в себе как положительные, так и отрицательные моменты. 
Примеров тому множество: техногенные катастрофы, парниковый 
эффект, озоновые дыры, глобальное потепление, ядерное оружие и 
оружие массового поражения. К этому списку можно отнести и 
клонирование человека. С одной стороны это огромный шаг в ме-
дицине, но с другой стороны это открытие таит в себе опасность, 
так как всегда существует риск, что клонирование может быть ис-
пользовано не только во благо человечества. В мире нет единой 
позиции в отношении клонирования, и на сегодняшний момент это 
самый спорный вопрос, на который невозможно дать однозначный 
ответ: хорошо это или плохо.  

В мировом сообществе так же давно ведется спор, стоит ли 
разрешить клонирование или полностью запретить его. Чтобы бо-
лее детально разобраться в данном вопросе следует понять, что же 
на самом деле представляет собой клонирование.  

Если не вдаваться в медицинскую терминологию можно ска-
зать что клонированием называется создание организма, который 
имеет тот же набор генов, что и исходный. При этом говорят, что 
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новый организм является клоном старого. Новые комбинации ге-
нов создаются только при половом размножении: следовательно, 
любой другой способ размножения, кроме полового, по сути своей 
представляет клонирование.  

Клонирование может быть полным или частичным. При пол-
ном клонировании создается целостный новый организм с гено-
мом, практически идентичным геному исходного. Разумеется, это 
не точная копия, как это иногда себе представляют. Новый орга-
низм появляется не в виде взрослого, в том же возрасте, что и ис-
ходный, а рождается, как и положено. Уже к моменту рождения 
его «история жизни» несколько отличается — ведь беременность 
проходила в организме другой матери, в других условиях. И в 
дальнейшем различия нарастают, как они нарастают у однояйцо-
вых близнецов, воспитывающихся в разных семьях. Обычно есть 
небольшие различия и в генах. Полное клонирование обычно на-
зывают репродуктивным. При частичном клонировании исходный 
организм воссоздается только частично, например какие-то его 
органы или ткани. Поскольку они генетически идентичны исход-
ному, его иммунная система не будет отторгать их в случае пере-
садки. Это позволяет заменять поврежденные или состарившиеся 
ткани молодыми; в таком случае говорят о терапевтическом кло-
нировании. 

В случае человека с помощью клонирования могли бы стать 
родителями некоторые пары, для которых это пока невозможно 
никаким другим способом, но пока нет уверенности, что у клони-
рованного человека не проявятся какие-то дефекты. Вот, только, 
достичь нужного уровня техники не ставя экспериментов, не пред-
ставляется возможным.  

Дело в том, что потребность в терапевтическом клонировании 
человека, в отличие от репродуктивного, существует вполне ре-
ально. На ранних стадиях развития эмбриона в нем образуются так 
называемые эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) и из них в 
дальнейшем развиваются все органы будущего ребенка. Во многих 
экспериментах показано, что из них можно вырастить и отдельные 
органы; причем, будучи генетически «своими» эти органы не бу-
дут отторгаться иммунной системой больного. Во многих случаях 
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даже не надо растить их заново — обкалывая ЭСК пораженный 
орган (например, сердце после инфаркта) можно добиться восста-
новления его функций. Получаемые при терапевтическом клони-
ровании ЭСК могли бы стать буквально спасением от множества 
самых разных болезней. Однако, их получение пока возможно 
только через создание и последующее разрушение человеческого 
эмбриона. Многие считают это этически недопустимым. Так, 
представители Русской православной церкви считают, что челове-
ческое существо возникает в момент зачатия, и разрушение эм-
бриона эквивалентно убийству.  

Следует отметить, что проблема клонирования человека явля-
ется, в первую очередь, этической. Ведь человек вторгается в сфе-
ру бытия, за которую не ответственен в силу своей природы, что 
влечет непредсказуемость последствий таких шагов. Не случайно, 
представители основных религиозных течений в современном ми-
ре — христиане, иудеи и мусульмане, проявляют редкое единоду-
шие в резко отрицательном отношении к клонированию человека. 

С юридической же точки зрения, клонирование человека вступа-
ет в противоречие с рядом важнейших прав личности, с правом на 
человеческое достоинство и проистекающем из него правом на цело-
стность личности. Поэтому репродуктивное клонирование может 
быть оправдано лишь достижением самых высоких этических целей.  

Никакой ординарной необходимости в достижении таких це-
лей этим путем сегодня не существует, поэтому разрешение на 
клонирование человека может быть только экстраординарным, в 
качестве исключения из правила. А общим правилом должен быть 
запрет на клонирования человека.  

Первым на проблему запрета клонирования отреагировал Ев-
ропейский Союз и принял Резолюцию о клонировании человече-
ских эмбрионов в 1993 г. Позднее в 1997 г. была принята Резолю-
ция о клонировании, в которой содержался призыв к введению за-
прета клонирования на законодательном уровне в национальном 
праве государств — членов Европейского Союза, а так же призыв 
на запрет клонирования на международном уровне.  

Относительно закрепления запрета клонирования на междуна-
родном уровне стоит отметить, что на сегодняшний день единст-
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венным международным актом, устанавливающим запрет клони-
рования человека является Дополнительный протокол к Конвен-
ции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 
применением биологии и медицины, касающийся запрещения 
клонирования человеческих существ1, который подписали 12 ян-
варя 1998 г. 24 страны из 43 стран — членов Совета Европы (Кон-
венция принята Комитетом министров Совета Европы 19 ноября 
1996 г.). 1 марта 2001 г. после ратификации 5 странами этот Про-
токол вступил в силу. 

В преамбуле Дополнительного протокола отмечается, что 
«инструментализация человеческих существ путем намеренного 
создания генетически идентичных человеческих существ несо-
вместима с достоинством человека и, таким образом, представляет 
собой злоупотребление биологией и медициной», клонирование 
человека способно породить для всех вовлеченных в этот процесс 
индивидов «серьезные трудности медицинского, психологическо-
го и социального порядка».  

В ст. 1 документа говорится о том, что «любое вмешательство 
с целью создания человека, генетически идентичного другому че-
ловеку, будь то живому или мертвому, запрещается». В этой же 
статье говорится о том, что человеческим существом «генетически 
идентичным» другому существу признается человеческое сущест-
во, которое имеет с другим человеческим существом тождествен-
ный набор генов ядра.  

Несомненно, что данный протокол имеет большое значение и 
выражает позицию государств к проблеме клонирования человека, 
но, несмотря на это Протокол имеет несколько ярко выраженных 
недостатков. Первым из них является то, что Протокол не прово-
дит никакого различия между двумя видами клонирования (репро-
дуктивным и терапевтическим). А вторым недостатком является 
то, что в Протоколе участвуют только 19 государств. 
                                                 
1 Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медицины, ка-
сающийся запрещения клонирования человеческих существ, 1998 г. URL: 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/168.htm. 
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Проблема клонирования человека беспокоит все мировое со-
общество, поэтому Организация Объединенных Наций 19 февраля 
2005 г. призвала все государства-члены принять законодательные 
акты, которые запрещали бы все формы клонирования человека, 
обосновывая это тем, что клонирование противоречит достоинству 
человека и выступает против защиты человеческой жизни. И уже 
8 марта 2005 г. своей резолюцией 59/280 ООН приняла Деклара-
цию о клонировании человека1. Данная декларация хоть и носит 
рекомендательный характер но, несмотря на это в ней содержится 
призыв ко всем государствам членам запретить все формы клони-
рования человека в такой мере, в какой они не совместимы с чело-
веческим достоинством и защитой человеческой жизни.  

Что же касается запрета клонирования человека на региональ-
ном уровне, то тут стоит отметить Хартию Европейского Союза об 
основных правах 2000 г.2 В п. 2 ст. 3 Хартии содержится запрет на 
клонирование человека в качестве способа размножения человече-
ских существ. В отличие от Дополнительного протокола к Кон-
венции Совета Европы 1996 г. Хартия проводит различие между 
репродуктивным и терапевтическим клонированием, и последнее 
Хартией не запрещается.  

Что же касается запрета клонирования человека на нацио-
нальном уровне то следует отметить, что национальные законы 
государств не различают репродуктивное и терапевтическое кло-
нирование человека и запрещают оба типа клонирования. Но это 
характерно только лишь для национального законодательства го-
сударств — членов Европейского Союза.  

Наиболее яростным противником клонирования человека в 
Европе и в мире является Германия. Немцам, как никакому друго-
му народу, известна практика неэтических экспериментов над 
людьми, проводимая при нацистском режиме, и ее ужасающие по-
следствия. Федеральный закон ФРГ о защите эмбрионов 1990 г. 
называет преступлением создание эмбриона генетически идентич-
                                                 
1 Декларация о клонировании человека 2005 г. URL: http://www.un.org/ru/ 
/documents/decl_conv/declarations/decl_clon.shtml 
2 Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. URL: 
http://eulaw.ru/treaties/charter. 
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ного другому эмбриону, происходящему от живого или мертвого 
лица. 

Законодательство Испании содержит Закон о процедурах, спо-
собствующих репродукции 1988 г. также устанавливает уголов-
ную ответственность за клонирование человеческого эмбриона, а в 
Дании исследования в области клонирования запрещены Актом о 
системе научных комитетов по этике и управлению биомедицин-
скими исследовательскими проектами 1992 г.  

Аналогичное законодательство имеют Италия, Нидерланды, 
Швеция, Франция и Бельгия. 

В Великобритании соответствующие уголовные нормы со-
держит Закон о репродуктивном клонировании человека 2001 г., 
который предусматривает санкцию в виде 10 лет лишения свобо-
ды. При этом терапевтическое клонирование человека разрешено. 

В США запрет на клонирование впервые был введен еще в 
1980 г. В 2003 г. Палата представителей Конгресса США приняла 
закон, по которому клонирование, нацеленное как на размноже-
ние, так и на медицинские исследования и лечение, рассматрива-
ется как преступление с возможным 10-летним тюремным заклю-
чением и штрафом в 1 млн долларов. В январе 2009 г. запрет на 
терапевтическое клонирование был снят.  

Что же касается России то, несмотря на то, что Россия и не 
участвует в вышеуказанных Конвенции и Протоколе, она не оста-
лась в стороне от мировых тенденций, ответив на вызов времени 
принятием Федерального закона «О временном запрете на клони-
рование человека» 2002 г. В новом законе оговорено, что клониро-
вание других организмов, а также любых клеток, в том числе че-
ловеческих, в исследовательских целях не запрещено. 

Но в некоторых странах, несмотря на общую тенденцию за-
прета клонирования все, же продолжают проводиться эксперимен-
ты по терапевтическому клонированию человека. 

Так, например, в декабре 2006 г. в Австралии был снят запрет 
на клонирование человеческого эмбриона. Но использование эм-
брионов, не пригодившихся при экстракорпоральном оплодотво-
рении, а также создание и использование других эмбрионов в ис-
следованиях, запрещено законодательством Австралии. Под за-
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претом находится и клонирование человека в репродуктивных це-
лях. А в сентябре 2008 г. правительство Австралии выдало лицен-
зию, разрешающую ученым создавать клонированные эмбрионы 
человека для получения эмбриональных стволовых клеток. 

Также эксперименты по терапевтическому клонированию 
продолжаются и в Южной Корее. 
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В мае 2005 г. на 175 сессии Совета Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО) была рассмотрена Концепция 
суборбитальных полетов1. Разработка под эгидой ИКАО этой Кон-
цепции была связана с планами некоторых американских и западно-
европейских компаний (например, Virgin Galactic), предусматриваю-
щими создание целого парка суборбитальных летательных аппара-
тов, в том числе, для использования их в коммерческих целях — ме-
ждународных воздушно-космических перевозок пассажиров.  

В самом общем виде «суборбитальный полет» представляет 
собой полет летательного аппарата с набором высоты около 100 
км в апогее (с помощью ракетного двигателя) без выхода его на 
околоземную орбиту, с последующим снижением и входом в 
плотные слои атмосферы для возвращения на землю путем плани-
рования в режиме аэродинамического полета, т.е. «за счет взаимо-
действия с воздухом»2. Из этого определения можно сделать вы-
вод, что суборбитальные летательные аппараты на разных этапах 
полета следует квалифицировать и как ракету, и как воздушное 
судно. Такая неопределенность в квалификации создает ряд труд-
                                                 
1 Doc ICAO C-WP/ 12436. 
2 Из определения понятия «воздушное судно». Doc ICAO 9569. 
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ностей для допуска к эксплуатации суборбитальных летательных 
аппаратов для целей международного воздушного транспорта, где 
используются только гражданские воздушные суда сертифициро-
ванные в соответствии со ст. 31 Конвенции о международной гра-
жданской авиации (далее — Чикагская конвенция 1944 г.)1. Воз-
душные суда такого типа должны быть зарегистрированы в нацио-
нальных реестрах в соответствии со ст. 17 Чикагской конвенции 
1944 г. и управляться лицами, имеющими свидетельство на право 
пилотирования этого воздушного судна для выполнения междуна-
родных воздушных перевозок, как того требует ст. 32 Конвенции.  

В настоящее время порядок проведения обязательной сертифи-
кации и регистрации суборбитальных летательных аппаратов, а так-
же требования, предъявляемые к членам экипажа таких летательных 
аппаратов, не установлены национальными нормативными актами и 
не стандартизированы документами ИКАО. Кроме того, существуют 
технические сложности, связанные с организацией и выполнением 
суборбитальных полетов, требующие значительных финансовых за-
трат, не возмещаемых на коммерческой основе, а также юридические 
проблемы, вытекающие, прежде всего, из полной неопределенности 
правового положения членов экипажа и пассажиров. 

На основании изложенного, следует предположить, что ис-
пользование суборбитальных летательных аппаратов для целей 
международной гражданской авиации маловероятно. Скорее всего, 
такие летательные аппараты могут быть использованы лишь для 
туристических полетов очень богатых экстрималов, которые, при 
этом, должны будут добровольно принять на себя все риски участ-
ника таких воздушно-космических путешествий, как установлено, 
например, законодательством США в отношении «участников 
коммерческих космических полетов»2. 

Наиболее перспективным в области исследования и использо-
вания космического пространства представляется применение дру-
гой категории воздушно-космических аппаратов — модернизиро-
ванных устройств типа Шатл и Буран, способных выполнять поле-
ты как в воздушном пространстве за счет взаимодействия с возду-
                                                 
1 Doc ICAO 7300. 
2 Закон США «О коммерческих космических запусках» 2004 г., CSLAA. 
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хом (как воздушные суда), так и в космическом пространстве за 
счет реактивной тяги (как баллистические ракеты). Такие аппара-
ты должны иметь технические характеристики, обеспечивающие 
вывод их на околоземную орбиту и в дальний космос без исполь-
зования для этих целей ракет-носителей. 

Основная сложность в правовом регулировании полетов воз-
душно-космических аппаратов заключается в том, что во время 
таких полетов на эти аппараты распространяются нормы различ-
ных отраслей международного права (международное воздушное 
право и международное космическое право), а при пролете воз-
душного пространства, расположенного над территорией госу-
дарств, — национального воздушного права. 

Для определения пределов действия различного права на воз-
душно-космические аппараты в полете необходимо установить 
границы пространств с различным правовым статусом. В горизон-
тальной плоскости граница между воздушным пространством го-
сударств (суверенное воздушное пространство) и воздушным про-
странством, расположенным за пределами суверенного воздушно-
го пространства (международное воздушное пространство) прохо-
дит по воображаемой вертикальной плоскости, возведенной по 
линии границы территориального моря прибрежных государств. 

Вопрос о делимитации границы между воздушным пространст-
вом (суверенным и международным) и космическим пространством 
обсуждается в Комитете ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях (UNCOPUOS) начиная с 1962 г., однако 
пока окончательный вывод не сделан. В тоже время многие ученые-
правоведы, основываясь на так называемом смешанном нормативно-
правовом и естественно-научном подходе, утверждают, что по суще-
ству сложился международно-правовой обычай, согласно которому 
граница между воздушным и космическим пространством проходит 
на высоте минимальных перигеев орбит искусственных спутников 
земли на удалении около 100 км от уровня мирового океана1. 
                                                 
1 См.: Малеев Ю.Н. Будущее Чикагской конвенции 1944 г. // Междуна-
родное право — International Law. — 2008. — № 2 (34) — С. 28; Жуков 
Г.П. Международное космическое право и вызовы ХХI столетия. — М.: 
РУДН, 2011. — С. 52. 
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В международном воздушном пространстве преимущественно 
действует принцип «свободы полетов», установленный Конвенци-
ей ООН по морскому праву 1982 г. (пп. b п. 1 ст. 87)1. Существует 
даже мнение, что в международном воздушном праве сложился 
обычай признания «свободы использования» такого воздушного 
пространства не только для целей полетов воздушных судов, но и 
для любой другой правомерной деятельности2. 

Космическое пространство в соответствии со ст. I Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела (Договор по космосу 1967 г.)3, так же открыто для ис-
пользования всеми государствами. Этот принцип, безусловно, 
предусматривает свободу полетов в космическом пространстве. 
Принцип «свободы полетов», прежде всего, предусматривает от-
сутствие разрешительного порядка на производство полетов, т.е. 
государства не обязаны получать от других государств или меж-
дународных межправительственных организаций разрешение на 
выполнение полетов в международном воздушном и космическом 
пространствах. Порядок выполнения полетов в международном 
воздушном пространстве устанавливается нормами международ-
ного права, основываясь, прежде всего, на положении ст. 12 Чи-
кагской конвенции 1944 г. Эти правила представляют собой сово-
купность утвержденных Советом ИКАО стандартов, опублико-
ванных в Положении 2 к Чикагской конвенции 1944 г. Однако эти 
правила действуют только в отношении гражданских воздушных 
судов в соответствии со ст. 3 Чикагской конвенции 1944 г.4 Для 
государственных воздушных судов и других летательных, в том 

                                                 
1 См.: Организация Объединенных Наций. — Нью-Йорк, 1984. 
2 См.: Колосов Ю.М. Противоправность радиоактивного загрязнения ат-
мосферы над открытым морем // Международная безопасность и мировой 
океан. — М., 1986. — С. 230. 
3 См.: Действующее международное право. — М., 1997. — Т. 3. — С. 
625–630. 
4 Статья 3 Чикагской конвенции 1944 г.: «а) Настоящая Конвенция при-
меняется только к гражданским воздушным судам и не применяется к 
государственным воздушным судам». 



 140

числе, для воздушно-космических аппаратов, международно-
правовой регламентации полетов в международном воздушном 
пространстве не существует. Международно-правовое регулиро-
вание полетов аппаратов любых типов и принадлежности в косми-
ческом пространстве также полностью отсутствует. 

В отношении воздушного пространства, расположенного над 
территорией государства действует принцип полного и исключи-
тельного суверенитета этого государства, установленный ст. 1 Чи-
кагской конвенции 1944 г. В соответствии с этим принципом госу-
дарства самостоятельно формируют правовой режим своего суве-
ренного воздушного пространства, включая установление разре-
шительного порядка правил полетов и управления воздушным 
движением (УВД). Однако такое формирование государства долж-
ны осуществлять с учетом общепризнанных принципов и норм 
международного права. В связи с этим необходимо привести вы-
сказывание Г.И. Тункина о том, что «когда мы говорим о сувере-
нитете государства, мы имеем в виду не абсолютный суверенитет, 
а скорее суверенитет в рамках международного права»1. 

В отличии от правового режима международного воздушного 
и космического пространства в основе правового режима суверен-
ного воздушного пространства лежит разрешительный порядок его 
использования, в том числе, для выполнения международных по-
летов2. Однако, по мнению Г.П. Жукова, «следует иметь в виду, 
что при полете через воздушное пространство иностранных госу-
дарств космический объект пользуется правом «безвредного» 
(мирного) пролета»3. Поскольку такое право не установлено меж-
дународными договорами ученый, по всей вероятности, основыва-
ется в своем утверждении на сложившемся за многие десятилетия 
правовом обычаи. Национальное воздушное законодательство го-

                                                 
1 Tunkin G.I. The problem of Sovereignite and Organization of European Se-
curity // Revue de droit international. — 1974. — № 1. — Р. 3. 
2 «Международный полет» — полет воздушного судна в воздушном про-
странстве более чем одного государства. (ст. 79 Воздушного кодекса РФ. 
Соб. зак. РФ, 1997, № 12, ст. 1383). 
3 Жуков Г.П. Международное космическое право и вызовы ХХI столетия. 
— М.: РУДН, 2011. — С. 52. 
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сударств, осуществляющих запуски и посадки космических и воз-
душно-космических аппаратов, предусматривает для этих целей 
специальный порядок организации и использования суверенного 
воздушного пространства. Другие государства такой порядок не 
устанавливали. 

Рассмотренные правовые режимы космического и воздушного 
пространств не предусматривают единообразного порядка выпол-
нения полетов воздушно-космических аппаратов. Такое положе-
ние не может обеспечить безопасность воздушной и космической 
навигации. Возможность столкновения космических аппаратов с 
воздушными судами мировое сообщество предусматривало еще в 
1972 году, принимая Конвенцию о международной ответственно-
сти за ущерб, причиненный космическими объектами (ст. II Кон-
венции)1. 

Дальнейшее развитие воздушно-космической деятельности 
требует международно-правовой регламентации полетов исполь-
зуемых для этого летательных аппаратов. Правила воздушно-
космических полетов должны быть единообразными для про-
странств с любым правовым статусом (международное или суве-
ренное пространство). 

Крайне важно, чтобы эти правила были бесконфликтно адап-
тированы к правилам использования воздушного пространства, 
прежде всего, к положениям стандартов и рекомендуемой практи-
ки ИКАО, устанавливающим порядок выполнения полетов воз-
душных судов и УВД. 

Следует также учитывать, что в последнее время высказыва-
ются предложения «о разработке и внедрении правил управления 
движением в космосе»2. Желательно, чтобы эти правила разраба-
тывались совместно с правилами воздушно-космических полетов. 
Формально правила полетов воздушных судов действуют в про-
странстве до высоты 100 км, однако, практическое их применение 
происходит до высоты 30 км (это максимальная высота полета во-
                                                 
1 Действующее международное право. — М., 1997. — Т. 1. — С. 739. 
2 Жуков Г.П., Солнцев А.М. Проблемы экологически-устойчивого исполь-
зования ракетно-космической техники // Евразийский юридический жур-
нал. — 2010. — № 11. — С. 92. 
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енного или экспериментального самолета1 или беспилотного аэро-
стата). Подавляющее же большинство полетов воздушных судов 
выполняется на высотах до 12–15 км. 

В целях организации международных полетов воздушных су-
дов ИКАО разделило все воздушное пространство Земли на рай-
оны полетной информации (РПИ) государств, где их уполномо-
ченные органы осуществляют управление воздушным движением 
летательных аппаратов вне зависимости от их государственной 
принадлежности. Управление движением в космическом про-
странстве основывается на ином принципе — космическими и 
воздушно-космическими аппаратами управляют те государства, 
которым они принадлежат (государство регистрации аппарата) 
через уполномоченные центры управления полетами (ЦУПы Рос-
космоса, НАССА и др.). Однако ЦУПы управляют такими аппара-
тами не только в космическом, но и в воздушном пространстве как 
в международном, так и в суверенном воздушном пространстве, в 
том числе иностранных государств, что нельзя квалифицировать 
иначе как противоправное осуществление юрисдикции на терри-
тории иностранного государства. Безопасность полетов воздуш-
ных судов при взлете (запуске) и посадке космических и воздуш-
но-космических аппаратов обеспечивается органами УВД госу-
дарств, в РПИ которых осуществляются такие взлеты (запуски) и 
посадки, путем введения запретов на осуществление другой дея-
тельности в воздушном пространстве на пути следования указан-
ных аппаратов. 

Вся указанная выше деятельность органов УВД и ЦУПов не 
регламентирована «писанными» нормами международного права, 
но и как сформировавшийся обычай ее трудно квалифицировать. 

Сложившаяся практика введения запретов на осуществление 
деятельности в воздушном пространстве (в том числе коммерче-
ских воздушных перевозок) при взлете (запуске) и посадке косми-
ческих и воздушно-космических аппаратов допустима только в 
                                                 
1 «Экспериментальная авиация» — авиация, используемая для проведения 
опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских 
работ, а также испытаний авиационной и другой техники. Статья 23 Воз-
душного кодекса РФ. См.: СЗ РФ. — 1997. — № 12. — Ст. 1383. 
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отношении эпизодических запусков космических ракет. Когда же 
полеты воздушно-космических аппаратов приобретут регулярный 
характер сложившаяся в настоящее время практика приведет к ог-
ромным экономическим потерям, прежде всего, авиакомпаний. 

По мнению автора статьи, представляется необходимым уже 
сейчас приступить к разработке универсальных международно-
правовых норм регламентирующих деятельность государств по 
организации и выполнению воздушно-космических полетов. 
Сформированный для этих целей международно-правовой режим 
должен основываться на так называемом «функциональном под-
ходе», когда в отношении таких полетов будет применяться то 
право (международное космическое или международное воздуш-
ное), которое является целесообразным вне зависимости от того, 
находится воздушно-космический аппарат, в формально опреде-
ленных космическом или воздушном пространствах. При функ-
циональном подходе граница между пространствами, где действу-
ет воздушное или космическое право должна располагаться на ру-
бежах передачи управления от органов УВД к ЦУПам (или наобо-
рот), установленных на высотах от 35 до 50 км в зависимости от 
технических возможностей наземных и спутниковых аэронавига-
ционных систем, включающих средства наблюдения, управления, 
навигации и связи, которыми располагает орган УВД, принимаю-
щий или передающий управление воздушно-космическим аппара-
том. При такой организации воздушно-космический аппарат, на-
ходясь под управлением органа УВД, будет являться участником 
воздушного движения в РПИ и в отношении его будут действовать 
нормы воздушного права.  

В заключение необходимо отметить, что приблизительно та-
кого же подхода придерживается ИКАО в Концепции суборби-
тальных полетов1. 

 
 

                                                 
1 Doc ICAO C-WP/12436. 
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Современный уровень научно-технического прогресса нельзя 

охарактеризовать как стагнацию. Вместе с тем, неправильно ут-
верждать, что современные технологии развиваются медленно, 
скорее наоборот. В целом, скорость научно-технического прогрес-
са стабилизировалась, а научные открытия совершаются с сохра-
няющимся постоянством. 

По нашему мнению, это обусловлено двумя основными при-
чинами. 

1. Научно-техническое развитие приобрело эволюционный, а 
не революционный характер.  

2. В связи с усложнением и, как следствие, удорожанием ис-
следований, применением все более тонкого технического процес-
са, инвесторы и создатели стремятся монетизировать каждое от-
дельное достижение, даже если уровень его полезности низок и 
практически незаметен для потребителя или пользователя. 

Кроме того, современный научно-технический прогресс мож-
но также охарактеризовать как супер-формализированный.  

В связи с этим возникают две главные проблемы. 
1. Технологии быстро устаревают, а желание увеличить при-

быль при уменьшении расходов заставляет компании тормозить 



 145

свои исследования (иногда умышленно, иногда естественным пу-
тем — недостатком финансирования). 

2. Создается «слоистая» структура, при которой один патент 
вытекает из другого, но при этом каждый из них является само-
стоятельным объектом интеллектуальных прав и обеспечивается 
защитой. 

Практическим отражением этой ситуации послужило возрас-
тание числа исков, связанных с нарушением прав интеллектуаль-
ной собственности, причем характерными стали не только иски о 
плагиате или использовании технологий без патента (лицензии), 
но и иски между двумя (или несколькими) патентообладателями, 
которые отстаивают приоритет своих патентов в связи с тем, что 
их патент является базовым по отношению к остальным, или же 
его патент является составной частью комплексного патента. Час-
то такая позиция аргументируется тем, что, якобы, запатентован-
ная технология (полезная модель) не могла быть разработана, если 
бы не была разработана технология (полезная модель) истца1.  

В Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности в качестве одного из объектов патентной защиты упомина-
ется улучшение2. Однако, для того, чтобы признать патент патен-
том на улучшение, в нем это должно быть прямо указано, а запа-
тентована не вся технология, включая улучшение, а само улучше-
ние отдельно с объяснением его применения в базовой техноло-
гии. На деле, если провести подробный анализ вышеназванных 
патентных споров, спор происходит между фактически равно-
правными по значимости патентами.  

Правовая проблема в данном случае заключается в том, что в 
силу самого определения изобретения, полезные модели, защи-
щаемые патентом, считаются новыми, а в случае изобретения — 
обладающими соответствующим изобретательским уровнем3. Та-
ким образом, каждый патент законодательно признан равным дру-
                                                 
1 Дело Alcatel-Lucent v. Newegg Inc. and Overstock.com Inc. 
2 Пункт 4 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собст-
венности от 20 марта 1883 г.  
3 Статьи 1350 и 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 
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гому патенту в силу решения соответствующего органа и объект 
патентования является самостоятельным объектом охраны про-
мышленной или интеллектуальной собственности. 

Несмотря на это, суды рассматривают подобные дела таким 
образом, что без аннулирования ранее выданного патента, одну из 
сторон могут обязать выплатить компенсацию за использование 
чужой интеллектуальной собственности. Судом фактически уста-
навливается приоритет одного объекта интеллектуальной собст-
венности (формально оформленного надлежащим образом) над 
другим объектом интеллектуальной собственности (также фор-
мально оформленного надлежащим образом). 

По нашему мнению, суды не имеют и не должны иметь пол-
номочий по принятию таких решений, т.к. в нормативных актах, в 
том числе в ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности не предусматривается возможность признания за-
висимости одного патента от другого1. Так, патенты на улучшения 
не могут использоваться самостоятельно лишь в силу фактической 
невозможности использования запатентованного улучшения от-
дельно от базового изобретения, а не в силу различного статуса 
самих патентов. Разницы в правовом статусе базового патента и 
патента на улучшения нет2.  

Стоит также отметить, что раньше использовалась модель ос-
новных и зависимых патентов3, с применением различного право-
вого статуса для каждого из них. Однако, в дальнейшем от такой 
модели отказались (в том числе в целях борьбы с монополизацией 
рынка инновационных технологий и усиления конкуренции4). 

                                                 
1 Статья 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственно-
сти от 20 марта 1883 г. 
2 См.: Arnold B.S. The Relationship Between Basic and Improvement Patents 
// JOM. — 1995. — Vol. 47 (1). — P. 50. 
3 См.: Запорожец В.К. Справочник для инженеров, техников и студентов. 
Том 1. Издание 16, 883. 
4 См.: Shapiro C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, 
and Standard Setting // Innovation Policy and the Economy, MIT Press2001. 
— Р. 119 et seq. 
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Задача по разъяснению данного обстоятельства и принятию 
соответствующих мер, по мнению автора, ложится на междуна-
родно-правовые органы по защите интеллектуальной собственно-
сти вследствие усиления взаимной интеграции национальных па-
тентных систем через унифицированную систему международный 
регистрации и защиты интеллектуальной собственности через 
Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС). В частности, такая обязанность возникает в связи с тем, 
что такие судебные решения, принимаемые, как было указано вы-
ше, в разрез со сложившейся доктриной интеллектуальной и про-
мышленной собственности, могут распространяться на всей терри-
тории Союза по охране промышленной собственности, учрежден-
ного в соответствии с Парижской конвенцией по охране промыш-
ленной собственности1. 

 
 

                                                 
1 Пункт 1 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собст-
венности от 20 марта 1883 г. 
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ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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докторант кафедры международного права РУДН 

 
 
Окончание «холодной войны», падение Берлинской стены, 

распад СССР, а позднее вооруженная акция НАТО в Югославии 
(1999 г.), вооруженный конфликт в Грузии (2008 г.) — все эти со-
бытия повлекли за собой разговоры о необходимости создания но-
вой архитектуры европейской безопасности. Сразу подчеркнем, 
что сегодня сложно говорить о «чисто европейской безопасности», 
поскольку США после окончания Второй мировой войны стали 
своеобразным гарантом европейской безопасности и потому все 
чаще в научной литературе и СМИ можно встретить упоминание о 
евро-атлантической безопасности. Например, французская точка 
зрения1 по этому вопросу базируется на убеждении, что в много-
                                                 
1 Отметим, что позиция Франции по отношению к НАТО менялась с те-
чением времени. Первоначально Франция была одной из 12 стран — ос-
нователей НАТО, однако в 1966 г. она вышла из военных структур аль-
янса, продолжая при этом принимать участие в работе его политических 
структур. Франция вышла из Комитета военного планирования и Группы 
ядерного планирования, продолжая принимать участие в работе полити-
ческих структур альянса, например, в Совете НАТО, а с 1995 г. — и в 
военных операциях, не участвуя при этом в их планировании. В апреле 
2009 г. на юбилейном саммите альянса Франция вновь вошла в Комитет 
военного планирования, однако отказалась вступать в Группу ядерного 
планирования. 
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полярном мире Европа может и должна стать самостоятельным 
полюсом силы. Позиция Германии скорее напоминает «шпагат» 
между традиционной привязанностью к атлантическому союзу и 
необходимостью проводить собственную политику в сфере безо-
пасности, исходя из европейских интересов1. 

В целом, сегодня в евро-атлантическом регионе такие между-
народные организации, как ОБСЕ и НАТО владеют монополией на 
создание и поддержание европейской безопасности, набирает силы 
военное сотрудничество стран ЕС и евразийские международные 
организации СНГ, ОДКБ и ШОС.  

Рассматривая вопрос о построении общего пространства безо-
пасности от «Ванкувера до Владивостока», нельзя забывать о том, 
что евро-атлантическое пространство многополярно. Здесь стал-
киваются интересы различных субрегиональных организаций, 
действующих на пространстве ОБСЕ, содержание деятельности 
которых часто пересекается и дублируется. Результатом этого яв-
ляется распыление ресурсов и расфокусировка усилий в противо-
стоянии угрозам безопасности. На деле некоторые из них не толь-
ко не сотрудничают по актуальным вопросам безопасности, но 
даже соперничают друг с другом, хотя очевидно, что безопасность 
может быть только общей и неделимой, иначе она превращается в 
иллюзию. На деле оказывается расщепление понятия «общая ев-
ропейская безопасность». Все это требует отдельной и долгосроч-
ной работы по поиску компромисса между организациями в со-
вместном обеспечении надежной безопасности в евро-
атлантическом регионе. 

Российская Федерация, будучи крупнейшей европейской дер-
жавой, держателем ядерного оружия, одним из пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, членом «Большой восьмерки», 
имеет естественное право на активное участие в создании новой 
архитектуры европейской безопасности. При этом Россия отмечает 
основные направления реформы европейской безопасности:  

1) остановить расширение НАТО; 
                                                 
1 См.: Wolf R. Finanzierungsprobleme der Europaeischen Sicherheits– und 
Verteidigungspolitik unter den Bedingungen der Waeherungsunion // Beilage 
zum Parlament. 17.11.2000. B 47/2000. — S. 31–38.  
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2) реформировать ОБСЕ и реанимировать Договор об обыч-
ных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) 1990 г. и Соглашение об 
адаптации ДОВСЕ 1999 г.; 

3) не создавать новых элементов ПРО у границ России без со-
гласования с ней (создание системы противоракетной обороны 
США на территории ЕС); 

4) создать новый Договор о европейской безопасности и за-
крепить в нем принцип неделимости безопасности. 

Остановимся подробнее на третьем пункте, имеющим непо-
средственное отношение к теме конференции. 

Итак, в июле 1999 г. Президент США Билл Клинтон подписал 
законопроект о создании Национальной ПРО для защиты всей 
территории Соединенных Штатов от баллистических ракет веро-
ятного противника1. США привлекли к сотрудничеству в создании 
ПРО многие страны, в том числе Японию (участвует в производст-
ве и закупках противоракет типа «Эгис», «Пэтриот» и SM-3), Из-
раиль (задействован в программе модернизации противоракет 
Arrow), Великобританию (занята в модернизации американской 
РЛС системы раннего предупреждения в Файлингдейлс (Северный 
Йоркшир), Данию (подписала договор о модернизации американ-
ской РЛС системы раннего предупреждения в Туле, Гренландия). 
Имеются элементы ПРО в Гренландии.  

В 2002 г. США заявили об одностороннем выходе из Договора 
по противоракетной обороне 1972 г., заключенного между СССР и 
США, который ограничивал число противоракетных установок, 
которые может иметь каждая Сторона. Одновременно с этим Пре-
зидентом США Джорджем Бушем-младшим в декабре 2002 г. бы-
ла подписана Директива о национальной безопасности № 3 о 
НПРО. 

В рамках системы НПРО было запланировано к 2010 г. раз-
местить 40 ракет-перехватчиков на армейской базе Форт-Грили в 
штате Аляска, 20 ракет-перехватчиков на базе ВВС Ванденберг в 
штате Калифорния и 10 одноименных ракетных комплексов в 
                                                 
1 Подробнее см.: Емельянова Н.Н. Международно-правовые вопросы 
формирования и применения вооруженных сил Европейского Союза: 
Дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2009. — С. 89–94. 
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Польше и Чехии. А также использовать радиолокационную стан-
цию раннего оповещения «Филингдейлс» на севере Англии и РЛС, 
расположенную в Туле. 

Развертывание средств ПРО на территории стран Восточной 
Европы мотивируется возникшей, якобы, необходимостью проти-
водействия межконтинентальным ракетам Ирана и КНДР. В Рос-
сии многие политики и специалисты считают, что система НПРО 
(особенно в отношении размещения элементов НПРО в Восточной 
Европе) подрывает международные договоры о контроле за ядер-
ным оружием и может привести к новой гонке в ракетном воору-
жении. 

Система НПРО вызвала много критики в США с технической 
и финансовой точек зрения1. Но есть и ее энтузиасты. Новый Пре-
зидент США Барак Обама первоначально (в марте 2009 г.) заявил 
о возможности прекращения строительства указанной системы 
НПРО, а затем (в апреле 2009 г.) условием этого поставил прекра-
щение ядерной программы Ирана2. 

Один из видных европейских юристов при анализе сложив-
шейся ситуации останавливается, в частности, на таких позициях: 
«Не вызывает сомнений, что Россия не оставит без ответа новую 
американскую инициативу. В этой ситуации возможны три вари-
анта: 1) Россия оценивает создание противоракетной обороны как 
угрозу лично себе и принимает контрмеры путем создания адек-
ватной системы или наращивания собственного ракетно-ядерного 
потенциала; 2) Россия создает аналогичную систему в сотрудниче-
стве с Китаем как ответ на стратегическую неуязвимость США; 3) 

                                                 
1 В июле 2003 г. Американское физическое общество выступило с заяв-
лением, в котором указывалось, что для разрушения ракеты-мишени в 
случае, если она направлена из Ирана или КНДР, потребуется по мень-
шей мере 1600 космических перехватчиков стоимостью от 57 до 224 
млрд долларов США на каждую твердотопливную ракету, или 700 пере-
хватчиков стоимостью от 23 до 78 млрд долларов США на каждую раке-
ту на жидком топливе. 
2 С акцентом на то, что способствовать этому должна сама Россия, кото-
рую больше всех беспокоит современная система ПРО возле ее границ с 
шахтными ракетными установками, готовыми к пуску. 
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Россия совместно с США работает над стратегическим щитом, ко-
торый должен уменьшить опасность, исходящую от радикальных 
исламских режимов»1.  

Россия не могла рассматривать такую политику как дружест-
венную. Как относиться к созданию альянсом системы военных 
баз по периметру границы Российской Федерации и к планам 
США по размещению системы противоракетной обороны в Евро-
пе? Эти планы США вызвали у руководства России обоснованное 
беспокойство2. Как было отмечено начальником Генерального 
штаба России, «Иран сегодня и Северная Корея в прошлом — это 
лишь маскировка реального предназначения системы: изменение 
стратегического баланса в свою пользу за счет создания условий 
для более эффективного применения стратегических ядерных сил. 
Основная цель района ПРО в Европе — это Россия»3. 

Ярко выраженный протест России против размещения систе-
мы ПРО близ ее границ, угроза размещения российских тактиче-
ских ракет «Искандер» в Калининграде, дороговизна военных про-
грамм во время мирового экономического кризиса привели к тому, 
что администрация Президента США Б. Обамы в сентябре 2009 г. 
объявила о пересмотре своих планов относительно размещения 
американских ПРО в Чехии и Польше. 17 сентября 2009 г. адми-
нистрация США обнародовала планы по реализации «адаптиро-
ванного поэтапного подхода», предусматривающего, в частности, 
развертывание элементов нестратегических систем ПРО в различ-
ных регионах мира. Очевидно, что такие планы затрагивают воен-
но-технические, оперативные, политические, геополитические, 
международно-правовые и многие другие аспекты. В рамках этого 
плана в феврале 2010 г. США заявили о готовности разместить 
ПРО в Румынии и на Черном море. Президент Румынии Т. Бэсеску 

                                                 
1 Шульце П.В. Угроза европейской безопасности и возвращение России 
как значимой фигуры европейской и международной политики // Вестник 
аналитики. — 2008. — № 1 (31). — С. 34–36. 
2 См.: Шимановская Д.О. Российская Федерация и ДОВСЕ: самооборона 
без применения вооруженной силы // Московский журнал международ-
ного права. — 2008. — № 2 (70). — С. 115.  
3 Балуевский К. Про ПРО // Рос. газ. — 2007. — 4 мая. — С. 10. 
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выразил согласие разместить на территории Румынии наземные 
ракеты-перехватчики. Окончательное решение по этому вопросу 
остается за парламентом Румынии. США предлагают разместить 
на румынской территории ракеты-перехватчики SM-3, которые 
направлены не против России, а против ракетных угроз со стороны 
таких государств, как Иран. В Госдепартаменте США подтвердили 
планы размещения ракет на территории Румынии. Предполагается, 
что перехватчики будут развернуты на территории Румынии к 
2015 г.  

МИД России не выразил своего отрицательного или положи-
тельного мнения, заявив, что «это серьезный вопрос, который на-
ми будет тщательно проанализирован». Было подчеркнуто, что 
принципиальный подход России к данному комплексу вопросов 
основывается на том, что для начала необходимо провести совме-
стную оценку возникающих ракетных вызовов. Затем можно вы-
работать методы предотвращения перерастания таких вызовов в 
реальные ракетные угрозы. В первую очередь под этим имеются в 
виду политико-дипломатические и экономические меры. В случае 
возникновения реальных угроз можно будет рассмотреть и совме-
стные военно-технические способы реагирования. Но начинать с 
этого было бы политически и экономически затратно. Для под-
держания мира и стабильности в Европе необходимы тщательно 
взвешенные коллективные действия на принципах равной и неде-
лимой безопасности для всех без исключения государств. Иные 
подходы могут нанести ущерб интересам укрепления европейской 
и глобальной безопасности1.  

Министр иностранных дел России прокомментировал это со-
бытие следующим образом: «Мы исходим из того, что у нас с Ад-
министрацией Б. Обамы есть договоренность, это договоренность 
двух Президентов, которая уже начала выполняться, о том, чтобы 
в качестве первого шага провести совместный анализ угроз и рис-
ков ракетного распространения. Мы выступаем за то, чтобы к та-
                                                 
1 См.: Комментарий Департамента информации и печати МИД России в 
связи с планами размещения элементов ПРО США на территории Румы-
нии от 5 февраля 2010 г. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/ 
/12F5B82B379D63C2C32576C1005FD3C6. 
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кой работе были подключены также европейские специалисты и 
государства, в том числе и Германия. Именно после того, как мы 
поймем, что у нас есть общее понимание рисков ракетного распро-
странения, общее понимание вероятных угроз в этой области, 
можно будет говорить о том, какие конкретно меры и дипломати-
ческие, и экономические, и, возможно, военно-технические нужно в 
этой сфере принимать. Мы ожидаем, что в контексте этого диалога 
американские партнеры дадут исчерпывающие объяснения на задан-
ные нами вопросы, при том понимании, что режим Черного моря ре-
гулируется конвенцией Монтре, которую нужно соблюдать»1.  

В условиях постоянной угрозы о размещения ПРО у границ 
России, отказа планирования совместной европейской ПРО, отсут-
ствия консенсуса по этому вопросу между Российской Федерацией 
и НАТО, Президент России Д.А. Медведев в ноябре 2011 г. сфор-
мулировал позицию России следующим образом2. 

1. По моему поручению Министерство обороны России неза-
медлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию 
системы предупреждения о ракетном нападении в городе Кали-
нинграде. 

2. В рамках создания системы Воздушно-космической обо-
роны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие 
объектов стратегических ядерных сил. 

3. Стратегические баллистические ракеты, которые поступа-
ют на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и 
нашего Военно-Морского Флота, будут оснащаться перспектив-
ными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффектив-
ными боевыми блоками. 

4. Вооруженным Силам поставлена задача по разработке мер, 
обеспечивающих при необходимости разрушение информацион-

                                                 
1 Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра ино-
странных дел России С.В. Лаврова на совместной пресс-конференции по 
итогам переговоров с Вице-канцлером, Министром иностранных дел 
ФРГ Г. Вестервелле, Берлин, 5 февраля 2010 года. URL: 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3566E1124D4709F7C32576C200387627. 
2 Заявление Президента в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг сис-
темы ПРО стран НАТО в Европе. URL: http://www.kremlin.ru/news/13637. 
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ных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры явля-
ются адекватными, эффективными и малозатратными. 

5. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская 
Федерация разместит на западе и на юге страны современные 
ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое пораже-
ние европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет 
развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининград-
ском особом районе. 

6. Будут подготовлены, а по мере необходимости реализова-
ны и другие мероприятия по противодействию европейской со-
ставляющей американской противоракетной обороны. 

7. При неблагоприятном развитии ситуации Россия оставляет 
за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разору-
жения и, соответственно, контроля над вооружениями. 

8. Кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между 
стратегическими наступательными и оборонительными вооруже-
ниями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из 
Договора об СНВ. Это предусмотрено самим смыслом договора. 

Тем не менее, после изложения восьми тезисов Президент 
России подчеркнул: «Мы не закрываем дверь ни для продолжения 
диалога с Соединенными Штатами и Североатлантическим альян-
сом по вопросам противоракетной обороны, ни для практического 
сотрудничества в данной сфере. Мы к этому готовы. Однако путь к 
такой работе лежит через создание четкой правовой базы нашего 
взаимодействия, такой базы, которая обеспечит учет наших закон-
ных интересов. Мы открыты к диалогу и рассчитываем на разум-
ный и конструктивный подход со стороны наших западных парт-
неров»1. 

 

                                                 
1 Заявление Президента в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг 
системы ПРО стран НАТО в Европе (23 ноября 2011 г., Московская обл., 
Горки). URL: http://www.kremlin.ru/news/13637. 
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На современном этапе развития международного права четко 
прослеживается ряд тенденций, таких как незыблемая роль госу-
дарств международных межправительственных организаций в 
формировании норм международного права, регулирование ими 
как уже существующих отношений, так и вновь возникших. К со-
жалению, на наш взгляд, не уделяется должного внимание дея-
тельности неправительственных организаций и, тем более, тому, 
какое влияние они оказывают на международные отношения. Ско-
рее всего, это связано со сложившейся позицией участников меж-
дународных отношений, согласно которой неправительственные 
организации не являются субъектами международного публичного 
права. Доктрина международного права в основном придержива-
ется точки зрения о том, что для того чтобы быть полноценным 
субъектом международного права, необходимо обладать главным 
правомочием — правом создавать нормы международного права. 
Например, профессор И.И. Лукашук утверждает, что «субъекты 
международного права — самостоятельные образования, способ-
ные непосредственно обладать правами и обязанностями по меж-
дународному праву, участвовать в создании и осуществлении его 
норм»1. В свою очередь, профессор Д.И. Фельдман также придер-
                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. — М.: Волтерс Клу-
вер, 2005. — С. 31. 
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живается мнения о том, что субъекты международного права пре-
жде всего создают нормы: «существенная особенность статуса 
субъектов международного права состоит в том, что они непо-
средственно участвуют в создании и осуществлении его норм»1.  

Следует иметь в виду, что на сегодняшний день не существует 
общепризнанного определения «неправительственные организа-
ции». При этом международное сообщество выделило конкретные 
признаки, которым должна отвечать неправительственная органи-
зация. Данные признаки содержатся в резолюции ЭКОСОС ООН 
№ 1296 (XIV) от 23 мая 1968 г. Согласно данному документу «лю-
бая международная организация, не учрежденная на основании 
межправительственного соглашения, должна рассматриваться в 
качестве неправительственной. К основным признакам MHПO от-
носятся: а) отсутствие целей извлечения прибыли; б) признание, 
по крайней мере, одним государством или наличие консультатив-
ного статуса при международных межправительственных органи-
зациях; в) получение денежных средств более чем из одной стра-
ны: г) осуществление деятельности, по крайней мере, в двух госу-
дарствах; д) создание на основе учредительного акта»2.  

В рамках международного транспортного права также суще-
ствует разделение международных транспортных организаций на 
межправительственные и неправительственные. О роли межправи-
тельственных организаций написано не мало трудов как в отечест-
венной, так и в зарубежной доктрине3. Что касается деятельности 
неправительственных организаций, то, на наш взгляд, именно на 
современном этапе развития международного права она усилива-
ется. Прежде всего, хотелось бы отметить такую область взаимо-
отношений государств, как транспортную. Итак, наиболее извест-

                                                 
1 Международная правосубъектность / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — М., 
1971. — С. 20. 
2 Резолюция ЭКОСОС № 1296 (XLIV). 23 мая 1968г. URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/91/IMG/NR000791.pdf?OpenEl
ement. 
3 См.: Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник. — М.: 
Юрайт, 2011; Бордунов В.Д. Международное воздушное право: Учеб. по-
собие. — М.: «Авиабизнес»; «Научная книга», 2006. 
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ными и крупными, по мнению автора, на сегодняшний день непра-
вительственными организациями в области транспортных отноше-
ний являются: на воздушном транспорте — ИАТА; на автомо-
бильном транспорте — ИРУ; на железнодорожном транспорте — 
МЖКТ; на морском тра6спорте — БИМКО; на трубопроводном 
транспорте — Гильдия трубопроводных ассоциаций.  

Международный комитет железнодорожного транспорта, 
МКЖТ (Соmite International des Transports par Chemjns de Fer, 
CIT)1 — международная неправительственная организация, целя-
ми которой являются: развитие международного права в области 
железнодорожных перевозок на основе заключенных конвенций; 
разработка дополнительных правовых статей и материалов, свя-
занных с решением споров по международным перевозкам; кон-
троль за соблюдением правил перевозок грузов, багажа, пассажи-
ров; стандартизация проездных документов. МЖКТ основан в 
1902 г. со штаб-квартирой в Берне (Швейцария). Членами МКЖТ 
являются свыше 300 железнодорожных администраций, судоход-
ных и автомобильных компаний из 31 страны Европы, Азии и Аф-
рики. Комитет сотрудничает с Международным союзом железных 
дорог, Комитетом по внутреннему транспорту и с другими между-
народными организациями. Руководящий орган МЖКТ — Управ-
ляющий комитет (собирается не реже 1 раза в год), исполнитель-
ный орган МЖКТ — Управление дорогами. Источник финансиро-
вания МЖКТ — членские взносы. Комитет издает конвенции, до-
полнения к правилам пассажирских и грузовых перевозок. Офици-
альные языки — французский и немецкий. 

ИАТА2 была создана 28 августа 1919 г. в Гааге (Нидерланды), 
как союз авиакомпаний под названием International Air Traffic 
Association. Ее целью стала организация безопасных, регулярных и 
рентабельных воздушных перевозок людей и грузов, а также со-
действие совместной работе всех участвующих в международных 
воздушных перевозках предприятий. Ассоциация прекратила свое 
                                                 
1 Официальный сайт Международного комитета железнодорожного ко-
митета. URL: http://www.cit-rail.org/en. 
2 Официальный сайт Международной ассоциации воздушного транспор-
та. URL: http://www.iata.org/about/Pages/index.aspx. 
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существование из-за Второй мировой войны. Ее преемницей стала 
созданная в апреле 1945 года в Гаване (Куба) новая ассоциация — 
International Air Transport Association. К этому моменту она насчи-
тывала 57 членов из 31 страны, в основном, из европейских и се-
верно-американских. Ассоциация выступает координатором и 
представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких об-
ластях, как обеспечение безопасности полетов, производство поле-
тов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопас-
ность, разработка международных стандартов совместно с ИКАО 
и т.д. Важнейшим направлением деятельности ИАТА является ор-
ганизация взаиморасчетов между субъектами воздушного транс-
порта, основанная на системе продаж перевозок на нейтральном 
бланке авиабилетов. Программа аудита эксплуатационной безо-
пасности авиакомпаний Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA Operational Safety Audit, IOSA) предназначена 
для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воз-
душных перевозчиков. Сегодня IOSA — это передовой гармони-
зированный стандарт всей мировой авиационной индустрии в об-
ласти осуществления авиаперевозок и обеспечения их безопасно-
сти. IOSA постоянно поддерживается в актуальном состоянии, до-
рабатывается, оценивается и актуализируется в соответствии с из-
меняющимися требованиями авиационной отрасли и регламенти-
рующими документами. Согласно требованиям IATA все авиа-
компании — члены IATA должны пройти аудит IOSA. Компании, 
успешно прошедшие процедуру проверки, вносят в реестр Опера-
торов IOSA. На сегодняшний день сертификацию IOSA осуществ-
ляют восемь независимых аудиторских фирм, которые прошли 
аккредитацию в IATA. Руководство по стандартам IOSA включает 
в себя 872 требования, соответствие которым должна подтвердить 
авиакомпания во время прохождения аудита. Сертификат IOSA 
представляет собой своего рода «пропуск» в международные аль-
янсы крупнейших авиакомпаний мира и является обязательным 
условием членства в IATA. Признание безопасности работы на 
международном уровне гарантирует более высокий статус авиапе-
ревозчика, как на внутреннем рынке, так и на рынке международ-
ных авиаперевозок. 
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Международный союз автомобильного транспорта (IRU)1 — 
это всемирная организация, занимающаяся проблемами авто-
транспорта в 68 странах на 4 континентах мира. IRU защищает 
интересы всей отрасли в целом, независимо от того, идет ли речь о 
пассажирских или грузовых перевозках, и представляет интересы 
всех транспортных операторов — перевозчиков автобусами, такси 
и грузовыми автомобилями. От имени своих членов IRU представ-
ляет автотранспортную отрасль во всех международных органах и 
имеет статус неотъемлемого и авторитетного партнера правитель-
ственных кругов, который представляет интересы всей отрасли 
наиболее действенным и эффективным образом. IRU был основан 
в 1948 г. Штаб-квартира располагается в Женеве (Швейцария). 
Имеются два представительства — в Брюсселе и Москве, которые 
проводят и координируют политику IRU в странах Европейского 
Союза и Содружества независимых государств. В соответствии с 
Уставом Союза установлены две категории членства: действи-
тельные (активные) члены и ассоциированные. Действительные 
члены — это национальные ассоциации автомобильного транс-
порта, представляющие в своей стране 3 вида профессионального 
автотранспорта: пассажирский транспорт по найму или на прокат, 
включая такси, и транспорт, нанимаемый с водителем; грузовой 
транспорт по найму или на прокат и транспорт в собственном 
пользовании. Ассоциированными членами могут быть националь-
ные и международные организации, а также промышленные и на-
учные предприятия, прямо или косвенно связанные с деятельно-
стью автомобильного транспорта; они не обладают правом голоса 
и правами действительных членов, но могут получить информа-
цию, предназначенную для всех членов IRU. На заседаниях Совета 
дирекции ассоциированные члены имеют право совещательного 
голоса и право принимать участие в работе комиссий и рабочих 
групп. Ассоциированные члены от стран — производителей авто-
мобилей являются полноправными членами Международной тех-
нической комиссии IRU. В соответствии с мандатом ООН основ-
ной задачей IRU является защита интересов отрасли и организация 
                                                 
1 Официальный сайт Международного союза автомобильного транспор-
та. URL: http://www.iru.org. 
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международного сотрудничества в области грузового и пассажир-
ского автотранспорта в интересах гармоничного и устойчивого 
развития мировой экономики. Для достижения этих целей IRU при 
поддержке входящих в нее национальных автотранспортных ассо-
циаций осуществляют широкий круг проектов по следующим ос-
новным направлениям: стимулирование развития автомобильного 
транспорта путем устранения искусственных барьеров, унифика-
ция технических стандартов, упрощение правил и таможенных 
стандартов, создание и внедрение образовательных программ для 
транспортных операторов и водителей (для этого создана специа-
лизированная Академия IRU), а также продвижение идей устойчи-
вого развития в рамках автомобильного транспорта, в частности, 
путем совершенствования энергосбережения, дорожной безопас-
ности и защиты окружающей среды, противодействие всем фор-
мам дискриминации автомобильного транспорта, как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, продвижение концеп-
ции мультимодальных перевозок и взаимной дополняемости всех 
видов транспорта. В качестве консультативного органа ООН, IRU 
активно сотрудничает с национальными правительствами и част-
ным бизнесом многих стран. 

БИМКО1 — это организация судовладельцев Бельгии, Вели-
кобритании, Германии, Голландии, Дании, Италии, Норвегии, Рос-
сии, Финляндии и Швеции, созданная в 1905 г. Целью создания 
организации является выработка согласованной политики и прак-
тики трампового судоходства, координация фрахтовых ставок на 
перевозку грузов из Германии, Швеции и России. Первоначальное 
название — Балтийская и Беломорская Морская Конференция. В 
1927 г. в связи с вступлением в Организацию судовладельцев из 
других регионов, в том числе из США, название изменили на 
«Балтийская и Международная Морская Конференция», а с 1985 г. 
она называется «Балтийский и Международный Морской Совет». 
БИМКО является независимой неправительственной организаци-
ей, беспристрастно представляющей интересы своих членов в дру-
гих международных организациях. Штаб-квартира находится в 
                                                 
1 Официальный сайт Балтийского и Международного Морского Совета. 
URL: https://www.bimco.org. 
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Копенгагене, статус организации определяется законодательством 
Дании. Членами БИМКО в настоящее время являются судовла-
дельцы, операторы, классификационные общества, банки, юриди-
ческие фирмы, брокерские фирмы, порты, фрахтовые агенты, 
страховщики и многие другие ассоциации, клубы и организации, 
заинтересованные в морском бизнесе. Устав предусматривает три 
категории членства: судовладельцы, брокеры, клубы. Основные 
цели Совета: объединение организаций, заинтересованных в меж-
дународном торговом судоходстве; унификация транспортной до-
кументации; издание и одобрение различных перевозочных доку-
ментов используемых судовладельцами; подготовка и пересмотр 
проформ чартеров и другой документации; обеспечение информа-
цией, имеющей отношение к торговому судоходству, в том числе о 
случаях недобросовестности; сотрудничество с различными орга-
низациями, действующими в интересах международного торгового 
судоходства. БИМКО имеет консультативный статус в ИМО и 
ЮНКТАД. При вступлении в члены БИМКО, вступающие сооб-
щают общий тоннаж судов, который у них находится в собствен-
ности, в управлении (management), операторстве, бербоутчартере и 
других видах использования флота. Для вступления в организацию 
необходимы рекомендации и поддержка двух членов организации. 
Члены БИМКО берут на себя обязательство придерживаться по-
ложений документа, выработанного и рекомендованного БИМКО. 
Члены Совета платят вступительный и ежегодный взносы, зави-
сящие от категории. В случае неуплаты ежегодного или дополни-
тельного взноса, членство может быть прекращено. Члены 
БИМКО обязаны информировать организацию о новых положени-
ях или изменениях в нормативных документах государства, собы-
тиях, влияющих на режим судоходства. Информация анализирует-
ся, обрабатывается и на ее основе БИМКО издает и распространя-
ет между членами свои издания. БИМКО может также представ-
лять информацию ее членам по индивидуальному запросу. 
БИМКО издает практические руководства по проформам доку-
ментов, фрахтовых ставок, портовых сборов и др. Высший орган 
БИМКО — Общее собрание — собирается один раз в два года. 
Руководящий орган — Совет директоров. 
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Гильдия трубопроводных ассоциаций (PIG)1 была образована 
в 1957 г. и с тех пор содействует развитию мировой трубопровод-
ной промышленности по самым различным направлениям. Компа-
нии, входящие в Гильдию, занимаются транспортировкой углево-
дородов, химикатов, воды, сточных вод и других веществ, посред-
ством, как береговых трубопроводов, так и морских. Сегодня в 
рядах корпоративных членов Гильдии насчитывается 228 компа-
ний и учреждений. Основная задача Гильдии состоит в том, чтобы 
все ее члены в своей деятельности сочетали качество с безопасно-
стью, соблюдая при этом экологические и законодательные требо-
вания. Гильдия трубопроводных ассоциаций — очень уважаемая 
среди представителей трубопроводной промышленности органи-
зация. Она привлекает в свой состав представителей всех отрас-
лей, связанных с трубопроводной индустрией, будь то последние 
разработки, связанные с максимальной защитой труб, или техно-
логии прокладки трубопроводов. В рамках гильдии обсуждаются, 
анализируются и распространяются передовые технологии. Рас-
ширяя сферу деятельности и заботясь об интересах своих членов, 
гильдия планирует также вести работу в области трубопроводной 
техники. Наряду с выполнением технической работы члены гиль-
дии принимают участие в светских событиях, наиболее известны-
ми из которых являются ежегодные Отраслевой обед и Ежегодный 
обед в Лондоне. Гильдия также является спонсором различных 
отраслевых премий и олимпиад, проводимых в университетах. 

Таким образом, на основе рассмотренного материала мы при-
ходим к следующим выводам: 1) неправительственные организа-
ции действительно не создают норм международного публичного 
права, и в связи с этим не являются его субъектами; 2) не все су-
ществующие области взаимоотношений на международном уровне 
требуют участия неправительственных организаций в их регули-
ровании; 3) международное транспортное право в силу специфич-
ности своего предмета регулирования, а также в силу стратегиче-
ской необходимости регламентирования подобного рода вопросов 
представляет собой отрасль международного публичного права, 
                                                 
1 Официальный сайт Гильдии трубопроводных ассоциаций. URL: 
http://www.pipeguild.com. 
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которая действительно нуждается в активной деятельности непра-
вительственных организаций; 4) наконец, несмотря на то, что не-
правительственные организации не создают норм международного 
права, именно в области транспортных взаимоотношений они ак-
тивно проявляют себя. Согласно учредительным документам, мно-
гие из них совместно с межправительственными организациями 
разрабатывают нормы в области транспорта и международных пе-
ревозок, самостоятельно дорабатывают уже существующие нор-
мы, путем создания стандартов, правил, конкретных проформ и 
осуществляют унификацию транспортной документации. 
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OПACНOCТЬ PAЗМEЩEНИЯ OPУЖИЯ  
В КOCМИЧECКOМ ПPOCТPAНCТВE: 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В.В. Новикова 

студентка 6 курса юридического факультета  
Российский университет дружбы народов 

 
 

Целый мир, охватив от земли до небес, 
Всполошив не одно поколение, 

По планете шагает научный прогресс. 
Что стоит за подобным явлением? 

Человек вышел в космос и был на Луне. 
У природы все меньше секретов. 

Но любое открытье — подспорье войне: 
Тот же атом и те же ракеты: 

Как использовать знанье — забота людей. 
Не наука — ученый в ответе. 

Давший людям огонь — прав ли был Прометей, 
Чем прогресс обернется планете? 

 
 
Космические исследования и освоение космического про-

странства — одно из важнейших проявлений современной научно-
технической революции, одно из крупнейших достижений челове-
ческого гения. 

В последней трети прошлого века космические державы 
строили свою политику на основе модели многостороннего диало-
га. Договор о принципах деятельности государств по исследова-
нию и использованию космического пространства 1967 г. (Согла-
шение о Луне) установил нормы межгосударственного взаимодей-
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ствия в этой сфере1. Важнейшими из них были исследование и ис-
пользование космоса в интересах всего человечества, равенство 
всех стран при проведении космических исследований, ведение 
космической деятельности в соответствии с международным пра-
вом, а также запрет на присвоение космического пространства го-
сударствами. Особое место занимали положения об использовании 
небесных тел исключительно в мирных целях, а также о запреще-
нии вывода в космос и установки на небесных телах объектов с 
оружием массового поражения (ОМП). 

Принципы сотрудничества складывались и служили основой по-
нимания космической безопасности в период, когда государства 
осуществляли только эпизодические проекты изучения ближайших 
небесных тел и околоземного пространства. Однако в 2000-х годах, с 
реализаций новых технологических проектов освоения космоса, по-
ложение изменилось. Государства и крупные коммерческие компа-
нии получили возможность осуществлять эффективный контроль над 
определенными сегментами космического пространства2. 

Космические исследования, проблемы освоения космического 
пространства стимулировали развитие многих отраслей современ-
ной техники. 

Перспективы дальнейшего исследования космического про-
странства и планет Солнечной системы широки и многогранны. 
Ученые выдвигают гораздо больше задач, чем их можно реализо-
вать, даже если использовать объединенные усилия ведущих стран 
мира. Международно-правовая база в этой области регулирует 
лишь отдельные аспекты использования космического простран-
ства в военных целях, и ее явно недостаточно для предотвращения 
появления в космосе различных видов оружия. 

Так почему же размещение оружия в космосе так опасно? Де-
ло в том, что вывод в космос систем оружия различного назначе-
ния может привести к подрыву всей существующей структуры до-
говоренностей по ограничению вооружений, прежде всего в ра-
                                                 
1 Соглашение о Луне — Соглашение о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах. Документ был открыт для подписания в 1979 г. 
и вступил в силу для 13 стран в 1984 г. 
2 См.: Фененко А.В. Конкуренция в космосе и международная безопасность // 
Международные процессы. Т. 6. Т 3 (18). Сентябрь – декабрь 2008. 
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кетно-ядерной сфере. Размещение оружия в космосе даст односто-
ронние преимущества в обеспечении обороны, а значит, породит 
атмосферу недоверия и подозрительности. Результатом может 
стать размещение другими странами аналогичных систем в космо-
се, что неизбежно снизит безопасность всех. Размещение оружия в 
космосе оказало бы серьезное влияние на военно-стратегический 
баланс, создало бы иллюзию возможности безнаказанного первого 
удара и многократно усилило бы значение фактора внезапности1. 

Освоение космоса представляет собой новую и чрезвычайно 
специфическую сферу человеческой деятельности. С одной сторо-
ны, являясь направлением научно-технического прогресса, оно 
должно стать одним из важнейших средств решения глобальных 
проблем человечества — информационных, энергетических, ра-
ционального использования природных богатств, контроля и со-
хранения окружающей среды, борьбы с последствиями стихийных 
бедствий и ряда других. Но с другой стороны, космос может стать 
новой сферой военного противостояния, источником новых угроз 
для всего человечества. Поэтому особое место занимает проблема 
предотвращения размещения в космическом пространстве оружия 
любого вида, а в более широком плане — недопущение использо-
вания космоса для совершения любых враждебных действий2. 

Мы — дети Земли... Мы только стоим на пороге новой косми-
ческой эры. Несмотря на то, что после первого полета человека к 
звездам на околоземных орбитах побывали уже сотни людей из 
разных государств, мы делаем в космосе лишь первые шаги. От-
ныне и навсегда мы тесно связали свою жизнь и свое будущее с 
космосом, стали на путь, ведущий к овладению неисчерпаемыми 
ресурсами Вселенной. 

 

                                                 
1 См.: Яковенко А. Почему опасно размещать оружие в космосе // Россий-
ская газета. — 2005. —№ 3778. — 25 мая. 
2 См.: Бобров А.П. О проблематике предотвращения размещения оружия 
в космическом пространстве. Подходы Российской Федерации к военной 
деятельности в космосе: Лекция в Московском физико-техническом ин-
ституте от 17 марта 2004 г. URL: http://www.armscontrol.ru/course/ 
lectures04a/apb040317.htm/ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РЕГИОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Нгуен Нгок Ань (Вьетнам) 

аспирантка кафедры международного права РУДН 
ngocanh31283@yahoo.com 

Научно-технический прогресс сыграл не только позитивную, 
но и негативную роль в развитии человечества, создав реальную и 
относительно быструю возможность глобальной катастрофы. Как 
справедливо отмечает профессор М.Н. Копылов, «в настоящее 
время же вполне прогнозируемо исчезновение самого человечест-
ва в результате применения им достижений научно-технического 
прогресса, овладеть которыми активно стремятся многие разви-
вающиеся государства, приближая еще более опустошительные 
экологические кризисы в тех случаях, когда экологический риск 
должным образом не рассчитывается, а необходимые превентив-
ные меры не принимались»1. 

Как свидетельствует опыт развития стран Юго-Восточной 
Азии, стратегия ускоренного экономического развития была ори-
ентирована на применение результатов научно-технического про-
гресса, что позволило значительно ускорить экономический рост. 
В результате этого, за последние годы они достигли немалых ус-
пехов в своем экономическом развитии: улучшились условия тру-
да, увеличилась его производительность в тяжелых и трудоемких 

                                                 
1 Копылов М.Н. Право на развитие и экологическая безопасность разви-
вающих стран. — М., 2000. — С. 41. 
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отраслях добывающей промышленности, возросли темпы строи-
тельства, повысилась продуктивность сельского хозяйства, изобрете-
ны высокоэффективные технологии и так далее. При этом доход на 
душу населения вырос, уровень бедности сократился, продолжитель-
ность жизни возросла, так же как и число грамотных и получивших 
начальное образование. Суммарный ВВП стран региона составил в 
2009 г. примерно 1497 млрд долларов США. Несмотря на тяжелей-
шие последствия финансового кризиса, их рост суммарного ВВП 
продолжался и в 2008 и 2009 гг. на 4,4 и 1,5% соответственно1. 

Но за экономические достижения была заплачена высокая 
экологическая цена. Стихийное развитие науки, техники и произ-
водства без расчета экологического риска привело к разрушению 
биосферы, поставило национальную и региональную экологиче-
скую безопасность под серьезную угрозу.  

Резкое увеличение объемов промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение уровня потребления 
создают все более сильное давление на потенциальную емкость 
экосистемы региона, не сопровождаясь проведением адекватных 
природоохранных мероприятий2. Бурное применение в сельском 
хозяйстве крайне вредных, но дешевых ядохимикатов для борьбы 
с вредителями и в целях повышения урожайности не только нано-
сит огромный ущерб здоровью людей, но и приводит к быстрому 
загрязнению водных и почвенных ресурсов. Стихийное примене-
ние технологий и оборудования, которые в основном являются 
старыми и «грязными» при отсутствии средств очистки и утилиза-
ции неизбежно приводит к деградации окружающей среды. Кроме 
этого, с ростом объемов промышленных, хозяйственно-бытовых 
стоков в условиях демографического взрыва региона влечет к не-
хватке, ухудшению качества воды. Возросший дефицит воды так-
же связан с загрязнением водоемов сточными водами промышлен-
ных и коммунальных предприятий. И в результате увеличения до-
ли отраслей обрабатывающей промышленности обостряется про-
                                                 
1 Selected basic ASEAN indicators of 15 February 2011. URL: 
http://www.aseansec.org/stat/SummaryTable.pdf. 
2 См.: Рогожина Н.Г. Экологическая стратегия стран Юго-Восточной Азии 
(социально-политический аспект). — М.: ИМЭМО РАН, 2010. — С. 10.  
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блема производства вредных отходов, лишь незначительная часть 
которых проходит обработку. Кроме этого, социально-экономическая 
эволюция ускоряет процесс урбанизации, вызывающий резкое 
обострение экологической ситуации в районах, где отмечается вы-
сокая плотность населения, заводов и фабрик. Как свидетельству-
ют выводы доклада Азиатского банка развития о состоянии окру-
жающей среды в регионе Юго-Восточной Азии в 2002 г., тенден-
ция к обострению экологической ситуации набирает силу, мас-
штаб экологических потерь возрастает1. 

Последствия ускоренного развития на основе применения 
достижений научно-технического прогресса на окружающую 
среду очевидны. Но традиционно определение стратегии разви-
тия относится исключительно к суверенитету страны. Следует 
упомянуть о ст. 2 Хартии экономических прав и обязанностей 
государств, которая гласит: «Каждое государство имеет и долж-
но свободно осуществлять полный постоянный суверенитет над 
всеми своими богатствами, природными ресурсами и экономи-
ческой деятельностью, включая право на владение, использова-
ние и эксплуатацию»2. Далее, в ст. 24 Африканской Хартии прав 
человека и народов 1981 года впервые на региональном уровне 
было закреплено: «Все народы имеют право на общую удовле-
творительную окружающую среду, благоприятную для их раз-
вития»3.  

Страны Юго-Восточной Азии имеют право на развитие, обла-
дая суверенным правом определять свой путь развития, включая 
использование своих природных ресурсов и применение достиже-
ний научно-технического прогресса. К этому общему принципу 
мировое сообщество настолько привыкло, что он как бы не подле-
жит обсуждению. Но здесь мы полностью разделяем позицию 

                                                 
1 См.: The Asian Times. 26.11.2002. 
2 Хартия экономических прав и обязанностей государств, принятая резо-
люцией 3281 (XXIX) ГА ООН от 12 декабря 1974 г. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml. 
3 Африканская Хартия прав человека и народов от 26 июня 1981 г. URL: 
http://www.iatp.am/hr/rus/inter/6_4.htm. 
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профессора М.Н. Копылова, что «экологический императив за-
ставлять нас задуматься — так ли это»1.  

В биосфере все взаимосвязано. Истинность данного утвержде-
ния сейчас уже не нуждается в доказательстве, оно принято за ак-
сиому мировой наукой. Высокая степень взаимозависимости ре-
сурсов природной среды приводит к быстрому перерастанию мно-
гих национальных экологических проблем в международные. 
Природа как существующий независимо от человека феномен, с 
одной стороны, и государственные, как и вообще административ-
ные границы как результат исторического развития общества, с 
другой, — это несовместимые, лежащие в различных плоскостях 
понятия. Природа не знает и не признает государственных и адми-
нистративных границ2. Когда экологическая проблема стала иметь 
трансграничный характер, она перестала быть внутригосударст-
венной. Право государства определять свой путь развития небез-
гранично. Оно должно рассматриваться в контексте региональной 
и международной экологической безопасности. Считаясь с прин-
ципом невмешательства во внутренние дела государств и понимая 
в то же время грозные реалии экологического императива Д.Б. 
Магро и С.В. Виноградов вынуждены ограничиваться формулами 
типа: «Вмешательство в дела другого государства по экологическим 
основаниям вряд ли может считаться правомерным. Тем не менее, 
очевидно, что в нашем взаимосвязанном мире национальная эколо-
гическая безопасность может быть достигнута только посредством 
совместных скоординированных усилий всех государств, т.е. путем 
создания глобальной структуры экологической безопасности»3. 

В современной доктрине экологического права до сих пор нет 
единства в понимании такого ключевого термина, как экологиче-
ская безопасность. Мы разделяем подход к пониманию экологиче-

                                                 
1 Копылов М.Н. Право на развитие и экологическая безопасность разви-
вающих стран. — М., 2000. — С. 94. 
2 См.: Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. — 
М.: РУДН, 2009. — С. 178. 
3 Магро Д.Б., Виноградов С.В. Международное право окружающей среды. 
// Вне конфронтации. Международное право в период после холодной 
войны: Сб. статей / Отв. ред. Л. Дэмрош, Г.М. Даниленко. — М., 1996. — 
С. 221–224.  
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ской безопасности, представленный в фундаментальных россий-
ских исследованиях, в частности, коллективном труде «Безопас-
ность России», вышедшем в 1999 г.1 В указанном труде экологиче-
ская безопасность определена как «состояние и процесс защищен-
ности личности, общества, государства и окружающей среды от 
реальных или потенциальных угроз антропогенного или естест-
венного происхождения, воздействующих на биосферу; положе-
ние, при котором отсутствует угроза нанесения ущерба природной 
среде и здоровью населения». 

Узкий смысл определения принципа экологической безопас-
ности, в частности, раскрывается в учебнике «Международное 
право» под редакцией профессора Ю.М. Колосова, где данный 
принцип определяется как «обязанность государств осуществлять 
военно-политическую и экономическую деятельность таким обра-
зом, чтобы обеспечивать сохранение и поддержание адекватного 
состояния окружающей среды»2.  

Широкий смысл принципа экологической безопасности можно 
представить следующим образом: экологическая безопасность яв-
ляется приоритетной частью национальной безопасности и гло-
бальной безопасности мирового сообщества, реализующего пере-
ход к устойчивому развитию и приоритетным критерием социаль-
ного развития. 

Обеспечение экологической безопасности (во всяком случае, 
надежная защита от антропогенных экологических угроз) может 
быть гарантировано только в условиях устойчивого развития. 
Концепция устойчивого развития предполагает наличие разумного 
баланса между потребностями человека и способностью биосферы 
Земли справляться с последствиями человеческой деятельности. 
Устойчивое развитие — это единственный путь развития челове-
чества, позволяющий достичь двух целей — обеспечить матери-
альное благополучие народов и охрану окружающей среды. Дан-
ную общую для всех стран Юго-Восточной Азии точку зрения вы-
                                                 
1 См.: Безопасность России. Экологическая безопасность, устойчивое 
развитие и природоохранные проблемы. — М., 1999. — С. 31. 
2 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов. — М., 1995. 
— С. 581. 
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разил глава делегации Сингапура на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.1 

Устойчивое развитие и экологическая безопасность — две взаи-
мосвязанные и взаимодетерминирующие категории. Первой не мо-
жет быть, если нет последней. И наоборот, ни о какой безопасности 
речь не может вестись, если нет развития. Следует заметить, что име-
ется противоречие между обеспечением безопасности нынешних по-
колений людей (в рамках старой модели развития) и обеспечением 
безопасности будущих поколений (в рамках новой модели)2. Это 
противоречие должно разрешиться так, чтобы в одинаковой степени 
обеспечивалась безопасность как ныне живущих, так и будущих по-
колений людей, ведь в этом заключена главная идея устойчивого раз-
вития — выживаемость и непрерывное развитие человеческой циви-
лизации в условиях сохранения окружающей природной среды. При-
остановить процесс промышленного развития невозможно. Но не-
возможно и игнорировать требования экологической безопасности. 
Отсюда императивным является научно обоснованное сочетание эко-
логических и экономических интересов.  

Подводя итог, можно утверждать, что экологический императив 
должен находиться в центре стратегии социально-экономического 
развития стран Юго-Восточной Азии. В контексте императива эколо-
гической безопасности странам региона Юго-Восточной Азии стоит 
тщательно взвесить — какие достижения научно-технического про-
гресса, как и в какой мере использовать (и использовать ли вообще). 
Ускоренное применение достижений научно-технического прогресса 
без учета их негативных последствий на окружающую среду является 
неустойчивым путем развития. К научно-техническим достижениям 
должны стремиться, но не ко всем, а лишь к экологически чистым 
технологиям. Только таким образом развитие будет находиться в 
гармонии с природой. Поэтому, страны региона должны создавать 
институционально-правовую основу по стимулированию применения 
чистых технологий производства. 

 

                                                 
1 См.: ASEAN Economic Bulletin. — 1992. — Vol. 9. — №. 1. — P. 103.  
2 См.: Урсул А.Д., Романович А.Л. Концепция устойчивого развития и 
проблема безопасности // Философия науки. — 2001. — № 3 (11). — 
С. 83–106. 
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Процессы глобализации, набирающие силу на нашей планете, 
концентрируют внимание мировой общественности на проблеме 
движения информационных потоков. 

Становление спутниковых телекоммуникаций, создание гло-
бальной информационной инфраструктуры, распространение ско-
ростных каналов передачи данных и другие достижения научно-
технического прогресса обусловили лавинообразный процесс раз-
вития информационных и телекоммуникационных технологий.  

Международное сотрудничество в интеллектуальной сфере 
чрезвычайно важно для современного мира, для которого все 
больше характерно активное развитие информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ)1. Новые способы доступа, обра-
ботки и защиты информации создают проблемы этического и 
нравственного характера, решение которых должно быть найдено 

                                                 
1 ИКТ представляют совокупность технологических процессов, реализо-
ванных на базе программно-технических средств, информационных и 
кадровых ресурсов, интегрированных с целью поиска, сбора, создания, 
обработки, хранения, распространения информации и предоставления 
продуктов и услуг для удовлетворения информационных потребностей. 
Подробнее см.: Боброва Е.И. Информационно-коммуникационные тех-
нологии в деятельности библиотеки вуза: Автореф. дисс. … канд. пед. 
наук. — Кемерово, 2007. 
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международным сообществом. Такими проблемами являются ка-
чество, надежность и разнообразие информации, баланс между 
свободным доступом к информации, честным использованием и 
защитой прав интеллектуальной собственности, сохранением ми-
рового информационного наследия и безопасностью информации 
частного характера.  

Безопасность информационных потоков — набор требований 
и правил, направленных на определение того, какие информаци-
онные потоки в системе являются разрешенными, а какие нет1. 
Любая обработка информации внутри информационной системы 
происходит посредством данных потоков. Утечка информации 
также происходит только с помощью информационных потоков, а 
значит есть необходимость уметь разделять потоки на разрешен-
ные (безопасные, не приводящие к утечке данных) и запрещенные 
(небезопасные, потенциально ведущие к утечке)2. 

Процессы трансформации общественно-политических отно-
шений во многих странах мира неизбежно приводят к изменениям 
в законодательствах этих стран и к перестройке международных 
отношений, в том числе и к регулированию участия в междуна-
родном информационном обмене. Естественно, все эти изменения 
существенно влияют на правовые основы регулирования инфор-
мационных потоков. 

Разные страны и разные континенты идут по пути дальнейше-
го развития с учетом их национальных особенностей, которые 
иногда противоречат международно-правовому понятию развития.  

Многообразие переходов к информационному обществу ведет 
к такому же многообразию международно-правовых реалий 
управления и защиты информационных потоков в глобальном ин-
формационном пространстве.  

                                                 
1 См.: Семкин С.Н., Беляков Э.В. и др. Основы организационного обеспе-
чения информационной безопасности объектов информатизации. — М.: 
ГелиосАРВ, 2005. — С. 92. 
2 См.: Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: Учеб. 
пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: «Академия», 
2005. — С. 55–66. 
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Стратегия ЮНЕСКО в области коммуникаций и защиты пере-
дачи информационных потоков продолжает набирать обороты. 
Программа «Информация для всех» должна сыграть ключевую 
роль в осуществлении мандата ЮНЕСКО — повсеместно способ-
ствовать развитию «свободного обмена информацией» и увеличе-
нию средств коммуникации между людьми. 

Вместе с тем в большинстве международных организаций, в 
том числе и ЮНЕСКО, не возобладало понимание того, что мы 
живем в новых условиях — в условиях существования глобальных 
коммуникаций и требуются усилия всего мирового сообщества для 
достижения гармонии в международном обмене информацией.  

Национальные законодательства государств складывались в 
различных экономических и социально-политических условиях, 
что в конечном итоге привело к многообразию подходов к регули-
рованию и обеспечению защиты информационных потоков. На-
циональные особенности неизбежно приводят к разному понима-
нию одних и тех же процессов, а это, в свою очередь, влияет на 
условия международного обмена информацией.  

Указанные факторы свидетельствуют о насущной необходи-
мости гармонизации и унификации национальных законов и уси-
лению международно-правового регулирования защиты информа-
ционных потоков.  

Организация Объединенных Наций продолжает развивать 
нормотворческую деятельность в области регулирования защиты 
информационных потоков. Усилия многих международных орга-
низаций по правовому регулированию защиты информационного 
обмена пока еще не привели к ощутимым результатам, но они 
продвигают вперед сам процесс гармонизации информационных 
отношений в современном мире. 

Решение проблемы защиты информационных потоков состоит 
в использовании организационно-технологических (администра-
тивных), технических и программных мер, а так же в профилакти-
ческой работе среди пользователей для уменьшения возможностей 
для несанкционированного доступа к информации1. 
                                                 
1 См.: Агеев А.С. Организация работ по комплексной защите информации // 
Информатика и вычислительная техника. — 1993. — № 1–2. — С. 71–72, 89.  
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В целом система защиты информации строится1: 
– на конверсии технологий информационной безопасности и 

защиты информации и информационных систем, телекоммуника-
ционной среды от несанкционированного использования и воздей-
ствий; 

– обеспечении защиты ресурсов за счет параллельного доступа 
к управляющим базам данных и проверки полномочий при обра-
щении к ресурсам сети; 

– реконфигурации сетей, узлов и каналов связи; 
– развития специализированных защищенных компьютеров, 

локальных вычислительных сетей и корпоративных сетевых сег-
ментов (что особенно важно для разработчиков информационных 
систем); 

– обеспечении защиты технических средств и помещений от 
утечки информации по побочным каналам и от возможного вне-
дрения в них электронных устройств съема информации; 

– развитии и использовании технологий подтверждения под-
линности объектов данных, пользователей и источников сообще-
ний; 

– использовании протоколов шифрования IP пакетов, систем 
шифрования учетных данных и прав доступа к информации, пере-
дача информации с использованием секретных ключей; 

– применении технологий обнаружения целостности объектов 
данных. 

Таким образом, реализация системы защиты информации и 
информационных ресурсов распадается на три независимые зада-
чи2: 

– обеспечение системы целостности информации и информа-
ционных систем; 

– организация авторизованного доступа к информации; 

                                                 
1 См.: Максимов Ю.Н. Защита информации в системах и средствах ин-
форматизации и связи. — СПб., 2005. 
2 См.: Малюк А.А. Информационная безопасность: концептуальные и ме-
тодологические основы защиты информации: Учеб. пособие для вузов. — 
М.: Горячая линия — Телеком, 2004. — С. 75. 
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– недопустимость появления в открытом доступе информации, 
составляющей государственную тайну или имеющую конфиден-
циальный характер. 

Международно-правовое регулирование защиты информаци-
онных потоков в современных условиях развивается по пути гар-
монизации и в отдельных случаях унификации национальных за-
конов о средствах массовой информации, что чрезвычайно важно 
в условиях глобализации информационного пространства.  

Активизация деятельности информационных структур между-
народных институтов, в первую очередь ООН и ЮНЕСКО, от ко-
торых во многом зависит международный информационный поря-
док, создает новые условия для международно-правового регули-
рования. 

Стало возможным создание новых правовых структур, кото-
рые способны решать возникающие коллизии.  

Выработка единого правового механизма обеспечения инфор-
мационной безопасности человечества в целом, отдельных стран и 
каждого человека в частности стала настоятельной необходимо-
стью современности.  

Международно-правовые особенности управления информа-
ционными потоками в условиях глобального информационного 
пространства требуют специального учета в повседневной дея-
тельности. 
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Следует выделить тесную и многомерную связь Интернета с 
основными гражданскими свободами. 

Во-первых, Интернет стал важной площадкой для реализации 
права на свободу мнения и его свободное выражение, предусмот-
ренного ст. 18 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. и ст.19 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. Сегодня не только средства массовой информации, но и 
отдельные люди могут в считанные минуты доводить свою точку 
зрения до огромной аудитории, которая к тому же не ограничена 
географически. Новости узнают уже не из газет и не из телепере-
дач, а получают по RSS-каналам или читают на сайтах информа-
ционных служб и агентств. Происходящее в любой точке планеты 
в считанные секунды становится достоянием гласности.  

Очевидно, что Интернет на современном этапе развития ин-
формационно-коммуникационных технологий вполне можно рас-
сматривать как одно из ключевых средств реализации права на 
свободное выражение мнения, которое предусматривает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ. 

Вместе с тем, в соответствии с Международным пактом о гра-
жданских и политических правах пользование этой свободой нала-
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гает особые обязанности и особую ответственность и может быть 
сопряжено с некоторыми допустимыми ограничениями (п. 3 ст. 
18). В частности, оно может ограничиваться в целях уважения 
прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасно-
сти, общественного порядка, здоровья или нравственности населе-
ния. Конвенция о правах человека и основных свободах 1950 г. 
(Европейская конвенция о правах человека) устанавливает более 
жесткие ограничения, прибавляя к вышеперечисленным такие ка-
тегории, как охрана территориальной целостности, предотвраще-
ние беспорядков и преступлений, предотвращение разглашения 
информации, полученной конфиденциально, и обеспечение авто-
ритета и беспристрастности правосудия. 

Эти ограничения необходимо рассматривать вкупе со ст. 20 
Международного пакта о гражданских и политических правах, за-
прещающей пропаганду войны и разжигание национальной расо-
вой или религиозной ненависти, представляющее собой подстре-
кательство к дискриминации, вражде или насилию, а также ст. 4 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации, объявляющей преступлением всякое распростране-
ние идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти. 

Интересно, что приведенные выше ограничения нашли свое 
применение и в деятельности веб-порталов, причем администра-
ция большинства из них применяет их без ссылок на международ-
ное право или национальное законодательство. На многих сайтах 
прямо указывается, что комментарии, содержащие оскорбитель-
ные или бранные выражения или призывы к насилию, направлен-
ные на разжигание расовой или религиозной ненависти и т.д., бу-
дут удаляться без предупреждения. Как меру, направленную на 
охрану прав других лиц, следует рассматривать и политику по 
снятию опубликованных материалов по просьбе заинтересованных 
сторон1.  

В то же время существуют и обратные примеры. Сайты, про-
пагандирующие экстремистскую и террористическую деятель-
                                                 
1 Так, например, известный сайт anekdotov.net предлагает : «Если вы на-
шли свое фото и желаете его убрать — пишите». URL: 
http://anekdotov.net/pic/today.html. 
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ность, и законно запрещенные в одних государствах могут про-
должать свою работу за рубежом. Так, серверы сайта «Кавказ-
центр», на котором публикуются призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, оправдывается терроризм, а также 
пропагандируется превосходство либо неполноценность человека 
по принципу религиозной и расовой принадлежности, который 
был запрещен в России и закрыт в Литве, в настоящее время бази-
руется в Швеции. Следует отметить, что Швеция ограничивает 
свои обязательства по ст. 20 МПГПП в отношении запрещения 
пропаганды войны. Аналогичная ситуация складывается и с сай-
тами, содержащими порнографические материалы. 

Многие крупные СМИ в последнее время ссылаются на сооб-
щения в блогах, тем самым существенно расширяя спектр и репре-
зентативность своих источников и получая дополнительную фак-
тологическую информацию. Вместе с тем, это имеет и отрицатель-
ные стороны: отнюдь не вся информация, распространяемая поль-
зователями Интернета по собственному почину, является правди-
вой; анонимность, как справедливо отмечают психологи и социо-
логи, снижает чувство ответственности1.  

Интерес представляет роль Интернета в осуществлении права 
на свободу ассоциаций. Всемирная паутина позволяет пользовате-
лям изо всех уголков мира находить себе своего рода «товарищей 
по параметрам» — увлечениям, дате рождения, росту, весу, про-
фессии, политическим взглядам — чему угодно. Как правило, эти 
объединения являются неформальными. Они не подлежат регист-
рации в соответствии с законом, поскольку не являются общест-
венными организациями или объединениями как таковыми; на 
сбор или общение также не требуется санкций.  

Ограничений на свободу ассоциаций в Интернете существенно 
меньше, чем в реальной жизни. Связано это прежде всего с тем, 
что виртуальные сообщества не нуждаются в физических площад-
ках для общения или осуществления данной свободы и, следова-
тельно, возможности нарушения общественного порядка или вос-

                                                 
1 См., например: Еникеев М.И. Общая и социальная психология. — М.: 
Норма, Инфра-М, 1999. URL: http://yourlib.net/content/view/5762/68. 
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препятствования реализации законных прав и интересов других 
лиц в этом случае минимальны. 

Вместе с тем, свобода ассоциаций в Интернете все же не явля-
ется абсолютной. Она может подлежать ограничениям, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обще-
стве в интересах национальной безопасности и общественного по-
рядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод дру-
гих лиц.  

Следует особо отметить широкие возможности Интернета для 
мобилизации значительных масс населения на конкретные дейст-
вия. Яркий тому пример недавние массовые протесты в Египте, 
многие участники которых были побуждены выйти на улицы 
именно своими коллегами по Интернет-сообществам. В знак соли-
дарности с протестующими египтяне в других государствах даже 
заменили свои портреты в социальной сети Facebook на египет-
ские флаги. 

Интернет играет все более важную роль и в осуществлении 
других прав человека, в том числе прав на образование, труд, уча-
стие в культурной жизни. Даже в реализации таких категорий 
прав, как право на свободу передвижения и выбора места житель-
ства, право на справедливое и беспристрастное судебное разбира-
тельство, право на вступление в брак и основание семьи или право 
на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья Интернет занял свою нишу. Сегодня по Сети можно за-
полнить визовую анкету, получить консультацию врача или юри-
ста, найти спутника жизни.  

С уверенностью можно прогнозировать, что роль Интернета в 
обеспечении реализации прав человека и основных свобод про-
должит возрастать с течением времени и развитием информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

 
 



 183

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ  
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Алесь Юрьевич Клюня 

кафедра международного права  
Российский университет дружбы народов 

 
 
Начало ХХI в. ознаменовалось возобновлением мировой гонки 

вооружений, окончание которой в 1989 г. провозгласили Михаил 
Горбачев и Джордж Буш-старший. Но то с чем мы имеем дело се-
годня кардинально отличается от того, что происходило во време-
на «холодной войны» между СССР и США. 

Времена меняются, и формы гонка вооружений меняется вме-
сте с ними. В прошлом столетии тот процесс, который впоследст-
вии получил название «гонка вооружений», происходил между 
двумя сверхдержавами, чье присутствие на политической карте 
мира делало его биполярным.  

За без малого 20 лет, прошедшие со времен окончания «гонки 
вооружений», причины ее возобновления в новом тысячелетии, а 
также формы и принципы ее ведения кардинально изменились. 
Одним из главных для того оснований служит монополярность 
устройства нынешнего мира1. 

Для современного мира однополярная модель не только не-
приемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при 
единоличном лидерстве в современном, именно в современном, 
мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических 
ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработаю-

                                                 
1 См.: Сахно А. XXI век и гонка вооружений. URL: http://nuclearno.ru/ 
/text.asp?11314. 
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щей, так как в ее основе нет и не может быть морально-
нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем все, 
что происходит сегодня в мире, — это следствие попыток внедре-
ния именно этой концепции в мировые дела — концепции однопо-
лярного мира1. 

Потенциальная опасность дестабилизации международных 
отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения. 
Мир вступил в новую эру гонки ядерных вооружений, на которые 
в ближайшие десять лет многие государства, обладающие соответ-
ствующим уровнем развития технологий, потратят сотни милли-
ардов долларов. Крупнейшими конкурентами в новой гонке стали 
США и Россия, в арьергарде которых идут Индия, Китай, Север-
ная Корея, Франция, Израиль и Пакистан. Количество ядерных 
боезарядов по всему миру сокращалось на протяжении многих лет 
с середины 1980-х гг., однако в определенный момент эта тенден-
ция затормозилась. При этом как количественный, так и качест-
венный рост ядерного оружия, которое находится в распоряжении 
не только стабильных в политическом смысле государств, но и 
нестабильных стран Северо-Восточной и Южной Азии и Ближнего 
Востока. Последние нередко конфликтуют между собой, что чре-
вато развязыванием локальной ядерной войны. Долгосрочные про-
граммы модернизации и разработки новых видов ядерного оружия 
фактически привели к новой гонке вооружений. Все страны ядер-
ного клуба и Израиль в ближайшие десять лет потратят сотни 
миллиардов долларов на развитие стратегических и тактических 
вооружений2. 

При этом США и Россия приложат все усилия для укрепления 
ядерной триады, а Китай, Индия и Израиль постараются завершить 
формирование собственных ядерных щитов за счет увеличения 

                                                 
1 Выступление В.В. Путина и дискуссия на Мюнхенской конференции по 
вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. Мюнхен. URL: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type6
3377type63381type82634_118097.shtml. 
2 Beyond the United Kingdom: Trends in the Other Nuclear Armed States — 
BASIC Trident Commission, 31.10.11. Published by British American Secu-
rity Information Council (BASIC) November 2011. 
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дальности своих баллистических ракет и строительства подводно-
го стратегического флота. Все государства, обладающие стратеги-
ческими вооружениями, считают ядерное оружие необходимым и 
незаменимым инструментом обеспечения национальной безопас-
ности. Россия модернизирует ядерную триаду для обеспечения 
защиты от американской системы противоракетной обороны и 
программы быстрого глобального удара. Китай развивает ядерные 
вооружения по тем же причинам, а также в связи с активным на-
ращиванием ядерного потенциала Индией. Последняя, в свою оче-
редь, готовит ядерное оружие для возможного противостояния с 
Пакистаном и Китаем, с которыми имеет территориальные споры. 
Франция же развивает ядерную программу в ответ на общемиро-
вое увеличение запасов стратегического оружия. 1 

Договор о сокращении наступательных стратегических воо-
ружений (СНВ-3), подписанный США и Россией в конце 2010 г., и 
являющийся серьезным достижением в сфере глобального контро-
ля за ядерным оружием, на самом деле не гарантирует действи-
тельно значительного уменьшения запасов боезарядов в мире. На 
США и Россию приходится около 95% всех развернутых и нераз-
вернутых ядерных боезарядов в мире. 

Адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в 
Европе, учитывавший новую геополитическую реальность, был 
подписан в 1999 г. Государства — члены НАТО открыто заявили, 
что не ратифицируют Договор, включая положения о фланговых 
ограничениях (о размещении на флангах определенного количест-
ва вооруженных сил). Причем в это же время в Болгарии и Румы-
нии появляются так называемые легкие американские передовые 
базы по пять тысяч штыков в каждой2. 

Главными конкурентами в уже развернувшейся гонке воору-
жений стали США и Россия, которые на двоих в ближайшие де-
сять лет потратят на развитие ядерных арсеналов по меньшей мере 
                                                 
1 Beyond the United Kingdom: Trends in the Other Nuclear Armed States — 
BASIC Trident Commission, 31.10.11. Published by British American Secu-
rity Information Council (BASIC) November 2011. 
2 Выступление В.В. Путина и дискуссия на Мюнхенской конференции по 
вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. Мюнхен. 
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770 млрд долларов. Большая часть указанной суммы — 700 млрд 
долларов — будет израсходована Соединенными Штатами. В ча-
стности, в ближайшее десятилетие США потратят 100 млрд долла-
ров на обслуживание и модернизацию существующих средств дос-
тавки боезарядов. Еще 92 млрд долларов пойдут на обслуживание 
и модернизацию уже существующих ядерных боеголовок и пред-
приятий по их производству. 

США также намерены продлить срок службы межконтинен-
тальных баллистических ракет Minuteman III и разработать новую 
баллистическую ракету, построить 12 новых стратегических атом-
ных подводных лодок SSBN(X), первая из которых войдет в состав 
ВМС в 2029 г., продлить срок службы бомбардировщиков B-52H 
Stratofortress до 2035 г., разработать новый дальний бомбардиров-
щик и начать замену существующих крылатых ракет с ядерными 
боеголовками новыми в 2025 г.  

Что касается России, то до 2020 г. страна потратит на развитие 
собственной ядерной триады не менее 70 млрд долларов. Эти 
средства пойдут на разворачивание новых мобильных комплексов 
РС-24 «Ярс», создание к 2018 г. новой межконтинентальной бал-
листической ракеты с десятью ядерными блоками, переоснащение 
стратегических подводных лодок проекта 667БДРМ модернизиро-
ванными ракетами «Синева» (проект «Лайнер») и строительство 
восьми подводных лодок проекта 955 «Борей», вооруженных бал-
листическими ракетами Р-30 «Булава».1 

В России также ведется проектирование стратегической атом-
ной подводной лодки пятого поколения. К 2025 г. на вооружение 
России встанет новый стратегический дальний бомбардировщик. 
С 2013 г. в стране будет удвоено производство баллистических 
ракет. Создание и принятие на вооружение новых образцов ядер-
ного оружия предусмотрено действующей госпрограммой воору-
жений России на 2011–2020 гг., объем финансирования которой 
определен на уровне 23 трлн рублей. При этом ежегодные расходы 
России на развитие ядерных вооружений будут увеличиваться. 
                                                 
1 Beyond the United Kingdom: Trends in the Other Nuclear Armed States — 
BASIC Trident Commission, 31.10.11. Published by British American Secu-
rity Information Council (BASIC) November 2011. 
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Согласно бюджету на 2011–2013 гг., одобренному Госдумой в 
конце 2010 г., траты на ядерно-оружейный комплекс страны за три 
года увеличатся чуть менее чем на 4 млрд рублей.  

В числе других стран, участвующих в гонке ядерных воору-
жений необходимо отметить Китай, Индию, Францию, Израиль, 
Пакистан и Северную Корею.  

Израиль de jure не является членом ядерного клуба, так как 
это государство никогда не признавала (но и не отрицала) наличия 
у себя ядерного оружия. Тем не менее, считается, что страна в 
1990-х гг. участвовала в поставках крылатых ракет, способных не-
сти ядерный боезаряд, Индии, а двумя десятилетиями ранее вела 
совместный с ЮАР проект по созданию стратегического оружия. 
В целом же, за Израилем в настоящее время числится целый 
спектр ядерных «грехов». В частности, в стране создаются ракеты 
Jericho-III с дальностью действия 4000–6500 километров. На осно-
ве ракет Shavit, используемых для вывода на орбиту спутников, 
Израиль может создать собственную межконтинентальную балли-
стическую ракету, а также оснастить часть подводных лодок кры-
латыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки. Кроме 
того, если Израиль оснастит один из видов используемых в на-
стоящее время боевых самолетов возможностью нести ядерное 
оружие, формирование стратегической триады страны можно бу-
дет считать законченным. 

Франция уже завершила поставку своим ВМС четырех новых 
стратегических подводных лодок типа «Триомфан», оснащенных 
баллистическими ракетами M51 с дальностью полета 6000–8000 
километров. Причем сами ракеты оснащены модернизированными 
боеголовками. Обновление парка воздушных носителей стратеги-
ческого оружия во Франции ведется на протяжении последних не-
скольких лет: самолеты Rafale 3 заменяют Mirage 2000N на суше, а 
Rafale MK3 сменяют Super Etendard на борту авианосца «Шарль де 
Голль». При этом все стратегические самолеты оснащаются новы-
ми видами ракет с модернизированными боеголовками. 

Если говорить о Китае, то эта страна продолжает развивать 
серию баллистических ракет семейства DF. На вооружение уже 
приняты комплексы DF-21, а также DF-31A с увеличенной дально-
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стью действия. Считается, что последние нацелены на США. Кро-
ме того, Китай занимается разработкой нового стратегического 
сухопутного мобильного комплекса с боевыми блоками индивиду-
ального наведения, а также планирует строительство пяти атом-
ных подводных лодок типа «Цзинь», каждая из которых сможет 
запускать до 12 баллистических ракет. 

Индия в настоящее время ведет разработку серии баллистиче-
ских ракет Agni с разными показателями дальности полета, причем 
после завершения создания Agni-V страна, наконец, получит меж-
континентальный носитель ядерных боеголовок. Кроме того, ми-
нистерство обороны Индии планирует построить по меньшей мере 
пять стратегических атомных подводных лодок, способных нести 
баллистические ракеты Sagarika. Если говорить о другом морском 
компоненте, то индийские ВМС уже получают крылатые ракеты с 
ядерными боеголовками и дальностью полета до 350 километров. 

В Пакистане ведутся работы по созданию баллистической ра-
кеты Shaheen II с дальностью действия две тысячи километров. В 
стране также проходят испытания стратегические крылатые раке-
ты Hatf-7 (наземного базирования) и Ra’ad (Hatf-8 воздушного ба-
зирования). Считается, что Пакистан разрабатывает еще и более 
легкие и малоразмерные ядерные боеголовки, которые будут ис-
пользоваться на баллистических ракетах увеличенного радиуса 
действия или тактических ракетах. В любом случае, основной це-
лью для пакистанского ядерного арсенала, очевидно, является Ин-
дия. 

Наконец, Северная Корея в 2010 г. объявила о создании собст-
венной баллистической ракеты Musudan с дальностью 2500–4000 
километров. Кроме того, страна ранее провела испытания ракеты 
Taepodong-2, способной поражать цели на дальности до десяти 
тысяч километров. При этом, отмечает Trident Commission, пока не 
ясно, создала ли Северная Корея достаточно компактные и легкие 
боеголовки, которые можно было бы установить на упомянутые 
ракеты. 

В 2010 г. мировые военные расходы превысили 1,5 трлн долл. 
США. Еще никогда столь актуально не звучали вопросы культуры 
мира и максимального сокращения вооружений во всем мире. И 
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это относится ко всем классам вооружений. По словам очевидцев, 
говоря об опасности ядерного оружия, Альберт Эйнштейн сказал: 
«Я не знаю, каким оружием будут воевать в третью мировую вой-
ну, но четвертая мировая война будет вестись палками и камня-
ми». Человеческие и материальные издержки, касающиеся обыч-
ных вооружений, необычайно высоки. Две трети из почти 640 млн 
единиц зарегистрированного огнестрельного оружия во всем мире 
находится в руках гражданского населения. Объем легальной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружениями превышает 4 
млрд долларов в год. Незаконная торговля оценивается в 1 млрд 
долларов. А такие обычные виды вооружения, как наземные мины, 
остаются опасными для жизни и здоровья в течение многих лет 
после завершения военных конфликтов. Кроме очевидных нега-
тивных последствий, у этого оружия есть более серьезные издерж-
ки — цена, которую приходится платить за несостоятельность 
приоритетов и отсутствие видения1. 

С момента основания ООН задачи многостороннего разоружения 
и ограничения вооружений были признаны центральными в контек-
сте поддержания международного мира и безопасности. Их диапазон 
достаточно широк — от сокращения и, в конечном итоге, ликвидации 
ядерного оружия, уничтожения химического оружия и расширения 
запрета биологического оружия, до прекращения распространения 
противопехотных мин, стрелкового оружия и легких вооружений. 

Международная безопасность строится на твердом фундамен-
те балансов интересов, без его соблюдения его надежность не мо-
жет быть обеспечена. 

Достижение высокого уровня вооружений и вооруженной си-
лы не может рассматриваться как эффективное средство обеспече-
ния безопасности. Необходимо укрепление мира посредством 
уменьшения уровня вооружений по взаимной договоренности до 
разумной достаточности без превышения нужд законной самообо-
роны. Предполагается полное запрещение всех средств массового 
уничтожения, тем более ядерного оружия. Необходимость нового 
подхода к обеспечению безопасности вызвало концепцию всеобъ-
                                                 
1 См.: Вопросы разоружения. Официальный сайт ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/peace/disarmament. 
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емлющей международной безопасности. Должна быть обеспечена 
такая организация международных отношений, которая бы исклю-
чала возможность возникновения войны.  

Двуединая задача международного права заключается: 
– в обеспечении эффективного функционирования механизма 

поддержания международного мира и безопасности, которыми 
международное право уже располагает (т.е. действующие нормы 
международного права); 

– выработке новых международно-правовых норм (т.е. нормо-
творчестве). 

Специальные принципы права международной безопасности, 
затрагивающие в том числе и разоружения основаны: 

– на всеобщности: взаимосвязанность и взаимозависимость 
различных составляющих безопасности; 

– неделимости: безопасность должна быть одинаковой для 
всех и безопасность одних государств не должна обеспечиваться 
за счет других государств; 

– равной безопасности: право каждого государства без исклю-
чений на безопасность, обеспечение безопасности для всех в рав-
ной мере, равный учет интересов договаривающихся сторон без 
дискриминации. 

Эти усилия поддерживаются рядом ключевых документов 
ООН: Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
самый универсальный из всех многосторонних договоров о разо-
ружении, вступил в силу в 1970 г.; Конвенция о запрещении хими-
ческого оружия вступила в силу в 1997 г., а Конвенция о запреще-
нии биологического оружия в 1975 г.; Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 г., однако еще 
не вступил в силу; Конвенция о запрещении противопехотных мин 
1997 г. вступила в силу в 1999 г.  

При поддержке ООН вступили в силу региональные договоры 
о запрещении ядерного оружия в Антарктиде, Латинской Америке 
и Карибском бассейне, южной части Тихого океана, Юго-
Восточной Азии, Африке и Центральной Азии. Другие документы, 
принятые в рамках ООН, запрещают использование ядерного ору-
жия в космическом пространстве и на морском дне. 
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В ответ на рост международного терроризма Генеральная Ас-
самблея приняла резолюцию 57/83, направленную на предотвра-
щение приобретения террористами оружия массового уничтоже-
ния и средств его доставки. В 2004 г. Совет Безопасности принял 
резолюцию 1540 о запрете государственной поддержки таких уси-
лий. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терро-
ризма была открыта для подписания в сентябре 2005 г. и вступила 
в силу в июле 2007 г. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасно-
сти на постоянной основе рассматривают вопросы разоружения. 
Кроме того, в 1978 и 1988 гг. Ассамблея также провела специаль-
ные сессии по разоружению. Некоторые из органов ООН занима-
ются исключительно вопросами разоружения. К ним относится 
Конференция по разоружению.  

Управление ООН по вопросам разоружения (УВР) реализует 
решения Генеральной Ассамблеи по вопросам разоружения. Оно 
также предоставляет материальную и организационную поддерж-
ку для нормотворческой деятельности в области разоружения в 
рамках работы Генеральной Ассамблеи и ее Первого комитета, 
Комиссии ООН по разоружению, Конференции по разоружению и 
других органов. Институт ООН по исследованию проблем разору-
жения (ЮНИДИР) проводит независимые исследования в области 
разоружения и проблем, связанных, в частности, с вопросами ме-
ждународной безопасности. Консультативный совет по вопросам 
разоружения консультирует Генерального секретаря по вопросам, 
касающимся ограничения вооружений и разоружения, а также вы-
ступает в роли Совета попечителей ЮНИДИР. Он также консуль-
тирует по вопросам осуществления рекомендаций Информацион-
ной программы ООН по разоружению. На местном уровне миро-
творцы ООН часто ведут работу по реализации конкретных со-
глашений по разоружению между воюющими сторонами. Этот 
подход успешно применяется в Западной Африке, где, например, 
Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря 
организовала региональные совещания по согласованию программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатан-
тов. Ситуация в Либерии является хорошим примером того, как 
работает этот механизм. Созданной в сентябре 2003 г. Миссии 
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ООН в Либерии (МООНЛ) было поручено оказывать помощи в 
области разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриа-
ции всех вооруженных лиц. 

Ситуация после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 г. и завер-
шения первой войны в Персидском заливе является уникальным 
примером того, как соглашение ООН о прекращении огня в уль-
тимативном порядке потребовало принудительного разоружения 
сторон. С этой целью Совет учредил Специальную комиссию ООН 
(ЮНСКОМ) по разоружению Ирака с полномочиями инспекции 
без предварительного уведомления. Комиссия поручила Междуна-
родному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), при содейст-
вии ЮНСКОМ, проведение аналогичных проверок в ядерной сфе-
ре. В своей миротворческой деятельности ООН также использует 
стратегию превентивного разоружения, стремясь к сокращению 
количества стрелкового оружия в конфликтных регионах. В ре-
зультате в Сальвадоре, Сьерра-Леоне, Либерии и других странах 
была проведена успешная демобилизация вооруженных группиро-
вок, а также сбор и уничтожение оружия в рамках общего мирного 
соглашения1. 

Как заявил Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун в 2008 г., 
«мы могли бы добиться значительного прогресса в достижении 
Целей развития тысячелетия, если бы некоторые из ресурсов, на-
пример, военные издержки и расходы на вооружение были пере-
направлены в русло экономической и социальной деятельности в 
области развития. В период резкого подорожания продовольст-
венных ресурсов, повышения цен на топливо и глобальной эконо-
мической неопределенности, мир не может позволить себе игно-
рировать потенциал развития в области разоружения и нераспро-
странения».  

Таким образом, необходимы меры постоянного характера, на-
правленные на установление устойчивого и безопасного и нена-
сильственного мира, т.е. необходим комплексный подход и меры 
по предупреждению конфликтов. Эта концепция получила одоб-
рение мирового сообщества, но, к сожалению, сегодня, как мы ви-
                                                 
1 Вопросы разоружения. Официальный сайт ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/peace/disarmament. 
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дим, она не работает. В разоружении видят наиболее надежную 
гарантию безопасности. Эта идея нашла отражение в ряде между-
народно-правовых актов. На этом основании в отечественной ли-
тературе получила распространение концепция принципа разору-
жения. Думается, однако, что если такой принцип и существует, то 
он представляет собой принцип-идею, а не норму позитивного 
права. 
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Научно-технический прогресс является важнейшей состав-
ляющей современного мира. Использование достижений науки и 
техники двигает человечество вперед. Однако стремительное раз-
витие науки и техники таит в себе большую опасность как для ка-
ждого человека, так и для всего мира в целом. Оружие массового 
уничтожения, техногенные и иные катастрофы — все это резуль-
тат научно-технического прогресса. 

Спасением мира от разрушения должно являться право. Юри-
дические рамки, регулирования вплоть до установления моратори-
ев позволяют избежать негативного и неразумного использования 
достижений науки и техники.  

Одной из проблем, с которой человечество будет еще не раз 
сталкиваться, является клонирование. Клонирование обычно опре-
деляется как производство клеток или организмов с теми же нук-
леарными геномами, что и у другой клетки или организма1. 

Несколько десятилетий назад клонирование было всего лишь 
плодом воображения писателей-фантастов. Никто не мог поду-
мать, что научно-технический прогресс и развитие генной инже-
нерии воплотят подобное в реальность.  

                                                 
1 См.: Research Paper 01/104, House of Commons Library. 2001. — P. 7. 
URL: http://www.parliament.uk. 



 195

Клонирование человека является предметом многочисленных 
дискуссий между его сторонниками и противниками. 

С юридической точки зрения, клонирование противоречит це-
лому ряду важнейших прав личности и ставит под угрозу единст-
венность, неповторимость и целостность личности. В самую пер-
вую очередь встает вопрос: будет ли клон являться субъектом пра-
ва и будет ли его правосубъектность одинаковой с правосубъект-
ностью его оригинала?  

Наиболее распространен запрет клонирования в Европе, где 
существует международно-правовой акт, запрещающий клониро-
вание, — Дополнительный протокол о запрете клонирования че-
ловека 1998 г. к Конвенции Совета Европы о правах человека в 
биомедицине 1996 г.  

Как отмечается в преамбуле Дополнительного протокола, «ин-
струментализация человеческих существ путем намеренного соз-
дания генетически идентичных человеческих существ несовмес-
тима с достоинством человека и, таким образом, представляет со-
бой злоупотребление биологией и медициной», клонирование че-
ловека способно породить для всех вовлеченных в этот процесс 
индивидов «серьезные трудности медицинского, психологическо-
го и социального порядка». Таким образом, в несколько кантиан-
ской трактовке, выражается этическая подоплека запрета клониро-
вания человеческих существ1. Статья 1 данного Протокола напря-
мую запрещает клонировать человека. Данный протокол сыграл 
большую роль в становлении международно-правового регулиро-
вания клонирования, так как определил позицию мирового сооб-
щества по проблеме клонирования и задал направление для разви-
тия запрета клонирования в национальных системах права.  

19 февраля 2005 г. Организация Объединенных Наций призва-
ла государства-члены принять законодательные акты, запрещаю-
щие клонирование. Это требование основывается на том, что кло-
нирование противоречит человеческому достоинству и человече-
ской жизни в целом. В связи с этим резолюцией 59/280 Генераль-
ной Ассамблеей от 8 марта 2005 г. была принята Декларация ООН 
                                                 
1 См.: Кутковец Т.И., Юдин Б.Г. Уроки незаконченной дискуссии // Чело-
век. — 1998. — № 3. 
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о клонировании человека. Именно в этой декларации ООН еще раз 
закрепила свои требования и обращение ко всему миру. 

Однако интересно, что при принятии данной декларации ве-
лось большое количество дискуссий. Ряд стран, таких как Бельгия, 
Япония, Россия и другие предлагали оставить вопрос о терапевти-
ческом клонировании на усмотрение государств, однако другие 
государства-члены, такие как США, Испания, Коста-Рика яро вы-
ражали свой протест и требовали запретить клонирование во всех 
формах. 

В мире начался огромный процесс криминализации клониро-
вания. Данный состав преступления вносился в кодексы, основы-
ваясь на конвенциях или на специальных законах, принятых на их 
основе. Так, например, в уголовный кодекс Франции была внесена 
соответствующая статья, в соответствии с законом о биоэтике 
2006 г.  

Что же касается Российской Федерации, хоть она и не участ-
вовала в конвенции и протоколе, но она не осталась в стороне от 
мирового движения против клонирования и приняла в 2002 г. Фе-
деральный закон «О временном запрете на клонирование челове-
ка» № 54-ФЗ. Однако данный закон вводил временный запрет на 
клонирование. Срок был определен в пять лет. В ст. 4 данного за-
кона определялось понятие клонирования и указывалось на ответ-
ственность за его нарушение запрета клонирования. Закон пере-
стал действовать в июне 2007 г. и два года вопрос о клонировании 
в Российской Федерации не был нормативно урегулирован. Только 
в конце 2010 г. Президент Российской Федерации продлил данный 
закон на неопределенный срок. Незамедлительно последовала реак-
ция некоторых политических деятелей, которые выразили свое сожа-
ление по отношению к продлению моратория на клонирование.  

Данный вопрос вызовет еще не мало дискуссий. Конечно, 
полный запрет на клонирование в любых видах вызвал бы неот-
вратимые последствия. Снижение научно-технического процесса, 
уровня исследований в биологии, нелегальная торговля органами и 
тканями и многое другое. Полный запрет может вынудить ученых 
уезжать в другие страны и заключать контракты там, что повлечет 
за собой невосполнимую «утечку мозгов».  



 197

Исходя из этого можно сделать вывод, что законодателю во 
всех странах надо подходить довольно тонко к данному вопросу. 
Требуется выработать такую политику, которая позволила бы под-
держать полезное применение новой технологии, предотвратив в 
то же время наиболее сомнительные1. Так, еще в 1997 г. генераль-
ный директор Всемирной организации здравоохранения доктор 
Накаяма отметил, что борьба с клонированием человека не должна 
вести к запрету всех процедур и исследований по клонированию. 
Клонирование человеческих клеток — это рутинная процедура в 
производстве моноклональных антител для диагностики и лечения 
таких болезней, как рак2. 

Клонирование человека это всего лишь маленький шаг в чере-
де новых открытий и достижений. Наука не раз доказывала, что 
изобрести и открыть можно практически все на что хватит челове-
ческой фантазии. В настоящее время полностью запретить клони-
рование и остановить прогресс уже не получится. Главной целью 
всего мирового сообщества и каждого государства в отдельности 
является создание специальных и международно-правовых норм, 
ограничивающих злоупотребления достижениями науки. Выра-
ботка новых международно-правовых принципов, заключение но-
вых договоров, межгосударственные отношения в данной области 
не представляются возможными без участия в этом столь дискус-
сионном вопросе Организации Объединенных Наций. 

 
 

                                                 
1 См.: Клонирование человеческих существ: Доклад Национальной кон-
сультативной комиссии по биоэтике США // Человек. — 1998. — № 3. — 
С. 31. 
2 См.: Кутковец Т.И., Юдин Б.Г. Уроки незаконченной дискуссии // Чело-
век. — 1998. — № 3. — С. 34. 



 198

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

Д.А. Гугунский 

магистрант кафедры международного права  
Российский университет дружбы народов 

 
 
Употребление допинга — это не новая проблема, она сущест-

вует очень давно. Это печальная реальность общества не только в 
спорте, но и любых других областях, когда человек путем обмана 
хочет добиться своих собственных целей1. 

Первый запрет на применение допинга ввела в 1928 г. Между-
народная любительская легкоатлетическая федерация (International 
Amateur Athletic Federation — IAAF), ее примеру последовали дру-
гие спортивные федерации, однако в отсутствие проработанного 
механизма забора проб подобные запреты были малоэффективны-
ми2. Системный подход в борьбе с допингом Международный 
олимпийский комитет (МОК) начал применять с 1961 г. в рамках 
учрежденного Медицинского комитета МОК (с 1967 г. — Меди-
цинская комиссия МОК)3. В 1988 г. МОК созвал первую Всемир-

                                                 
1 Address by the Hon. John Fahey, AC, President, World Anti-Doping 
Agency. Delivered at the WADA Media Symposium, Lausanne (Switzerland), 
February 7, 2012. 
2 A Brief History of Anti-Doping. URL: http://www.wada-ama.org/en/About-
WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping. 
3 См.: Todd J. Significant events in the history of drug testing and the Olympic 
movement: 1960–1999 // Doping in elite sport: the politics of drugs in the 
Olympic movement / Wilson W., Derse E. (ed.). Human Kinetics. — 2001. — 
P. 65–128. 
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ную конференцию по допингу в спорте1, на которой был одобрен 
Олимпийский антидопинговый кодекс2. В 1989 г. появились пер-
вые предложения о создании независимого международного анти-
допингового органа3. В целом, в 80-е гг. ХХ в. было отмечено су-
щественное расширение сотрудничества между международными 
спортивными организациями и различными государствами. Отме-
тим, что процессы борьбы с допингом шли и на национальном 
уровне. Так, например, первое антидопинговое законодательства 
было принято во Франции еще в 1963 г.4  

В 90-х гг. ХХ в. было признано, что употребление допинга в 
спорте стало настолько распространенной проблемой, что для ее 
решения было необходимо создать специальную международную 
организацию, которая могла бы противостоять данному явлению 
на глобальном уровне.  

В 1998 г. большое количество запрещенных медицинских пре-
паратов были обнаружены полицией в ходе рейда во время Тур де 
Франс. Скандал привел к крупной переоценки роли государствен-
ных органов в деле борьбы с допингом. Скандал в рамках Тур де 
Франс подчеркнул необходимость создания независимой между-
народной организации, которая бы устанавливала единые стандар-
ты для антидопинговой работы и координации усилий спортивных 
организаций и органов государственной власти. В феврале 1999 г. 
МОК взял на себя инициативу и провел первую Всемирную кон-
ференции по допингу в спорте в Лозанне (Швейцария). По пред-
ложению Конференции 10 ноября 1999 г. было создано Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАДА)5. 
                                                 
1 См.: Casini L. Global Hybrid Public-Private Bodies: the World Anti-Doping 
Agency (WADA) // International Organizations Law Review. — 2009. — Vol. 
6. — № 2. — P. 429. 
2 См.: Кузнецова Е.В. Статус Всемирного антидопингового агентства в 
международном праве // Журнал международного права и международ-
ных отношений. — 2011 — № 1. 
3 См.: Latty F. La lexsportiva. Recherchesur le droittransnational. — Leiden; 
Boston: Martinus Nijhoff, 2007. — P. 384. 
4 См.: Rudhard K.M. History of Doping and Doping Control // Doping in 
Sports / Detlef Thieme & Peter J Hemmersbach (ed.). — 2010. — Р. 6. 
5 A Brief History of Anti-Doping // WADA. URL: http://www.wada-
ama.org/en/About-WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping. 
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Всемирное антидопинговое агентство было создано как меж-
дународное независимое агентство, состоящее и финансируемое в 
равных долях спортивным движением и правительствами мира. Ее 
основные виды деятельности включают научные исследования, 
образование, развитие антидопинговой потенциала, а также мони-
торинг Всемирного антидопингового кодекса (Кодекс) — доку-
мента, регулирующего антидопинговую политику во всех видах 
спорта и всех странах. Деятельность ВАДА регулируется законо-
дательством Швейцарии1, касающегося фондов. Местонахождение 
фонда является Лозанна, а его штаб-квартира находится в Монреа-
ле (Канада)2. 

Статья 4 Устава ВАДА определяет его основные задачи: 
– продвижение и координация на международном уровне 

борьбы против допинга в спорте во всех его формах, в том числе и 
вне соревнований. С этой целью Фонд будет сотрудничать с меж-
правительственными организациями, правительствами, органами 
государственной власти и другими государственными и частными 
органами, борющимися с допингом в спорте, в частности с МОК, 
международными спортивными федерациями (МСФ), националь-
ными олимпийскими комитетами (НОК) и спортсменами. Фонд 

                                                 
1 В соответствии со ст. 1 Устава ВАДА агентство является фондом и ре-
гулируется настоящим Уставом, а также ст. 8 и другими статьями Швей-
царского гражданского кодекса. 
2 В соответствии со ст. 2 Устава ВАДА местонахождение фонда может 
быть перенесено в пределах Швейцарии или другого любого государства 
с согласия надзирающего органа. Когда ВАДА было создано в Лозанне в 
ноябре 1999 г., участники данного проекта предложили расширить ман-
дат фонда. Как международная организация ВАДА обязано регулировать 
свою деятельность во всех регионах мира. Так, в 2001 г. Совет фонда пе-
реместил штаб-квартиру Агентства в Монреаль (Канада). Члены совета 
также поддержали инициативу создания региональных офисов в других 
частях мира для облегчения работы агентства. В апреле 2002 г., когда 
штаб-квартира Агентства была перемещена в Монреаль, в Лозанне остал-
ся офис для контроля Европейского региона. В ноябре 2003 г., подобные 
офисы были созданы, в регионе Азии Океании (Токио, Япония) и на Афри-
канском континенте (Кейптаун, Южная Африка). Также в 2005 г. было от-
крыто Латиноамериканское региональное бюро (Монтевидео, Уругвай). 



 201

будет требовать и добиваться от всех вышеуказанных участников 
моральных и политических обязательств следовать его рекоменда-
циям; 

– укрепление на международном уровне практики этических 
принципов спорта без применения допинга и защиты здоровья 
спортсменов; 

– установление, адаптация, изменение и обновление для всех 
государственных и частных органов, в частности МОК, МСФ и 
НОК, перечня веществ и методов, запрещенных в практике спорта. 
Агентство будет публиковать такой список, по крайней мере один 
раз в год, который будет вступать в силу с 1 января каждого года, 
или в любой другой день, установленный Агентством; 

– поощрение, поддержка, координация и, при необходимости, 
взаимодействие с государственными органами и частными органи-
зациями, в частности МОК, МСФ и НОК в сфере использования 
запрещенных веществ и методов даже вне соревнований; 

– разработка, согласование и объединение научных исследо-
ваний, отбора проб и технических стандартов и процедур в отно-
шении анализа и оборудования, включая сертификацию лаборато-
рий, а также создание референс-лабораторий; 

– содействие согласованию правил, дисциплинарных проце-
дур, санкций и других средств борьбы с допингом в спорте; 

– разработка и развитие антидопинговых образовательных и 
профилактических программ на международном уровне, с учетом 
поощрения практики спорта без допинга в соответствии с этиче-
скими принципами; 

– в целях поощрения и координации исследований в области 
борьбы с допингом в спорте, Агентство будет иметь право на под-
готовку планов и предложений в свете их преобразований, при не-
обходимости, в другой структуре, возможно, на основе междуна-
родного публичного права. Агентство также может создавать ра-
бочие группы, комиссии на постоянной или временной основе, в 
целях выполнения своих задач. Оно может проводить консульта-
ции с другими заинтересованными частными или общественными 
организациями, которые могут или не могут быть вовлечены в 
спорт. Для достижения своей цели ВАДА имеет право заключать 
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любые договоры, приобретать и передавать, бесплатно или за пла-
ту, все права, все движимое и недвижимое имущество любого ха-
рактера, в любой стране. Он может поручить выполнение всех или 
части своей деятельности перед третьими лицами. 

Верховным органом ВАДА является Учредительный совет, 
который состоит из 38 членов1. По представлению Олимпийского 
движения членами Совета могут быть назначены максимум 18 че-
ловек, включая четырех спортсменов. Также по представлению 
межправительственных организаций, правительств, органов госу-
дарственной власти или других государственных органов участ-
вующих в борьбе с допингом в спорте членами Совета также мо-
гут быть назначены максимум 18 человек (ст. 6 Устава). Осталь-
ные члены назначаются при необходимости совместно Олимпий-
ским движением и государствами. Члены Совета самостоятельно 
выбирают президента и вице-президента Учредительного совета2. 
Для поощрения и сохранения паритета между заинтересованными 
сторонами, Совет фонда гарантирует, что должность президента и 
вице-президента будет чередоваться между олимпийским движе-
нием и государствами каждые два трехлетних срока председатель-
ства. Исполнительный комитет, состоящий из двенадцати членов3, 
осуществляет фактическое оперативное управление и ведение дел 
фонда. 

Особенностью структуры ВАДА в целом является последова-
тельное воплощение принципа, закрепленного в ст. 7.2 Устава 
                                                 
1 Foundation Board // WADA. URL: http://www.wada-ama.org/en/About-
WADA/Governance/Foundation-Board. Число членов Учредительного со-
вета не может превышать 40 человек и не может быть меньше 10 человек. 
2 Председателем ВАДА с 1 января 2008 г. является Джон Джозеф Фэйхи, 
(родился 10 января 1945 г.) бывший премьер-министр штата Новый Юж-
ный Уэльс и федеральный министр финансов Австралии. Также был чле-
ном Законодательного Собрания Нового Южного Уэльса с 1984 по 1996 г. и 
членом федеральной Палаты представителей с 1996 по 2001 г. Был за-
метным игроком лиги регби и тренером в молодости. 
3 Председателем и вице-председателем комитета автоматически являются 
председатель и вице председатель Учредительного совета. Остальные 
члены комитета избираются Учредительным советом сроком на один год 
с правом переизбрания. 
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применительно к Учредительному совету: «…совет является рав-
ным партнерством между Олимпийским движением и публичны-
ми властями». Паритетность представительства в органах ВАДА, 
равенство голосов при принятии решений, система ротации долж-
ностных лиц — представителей частного спортивного сообщества 
и публичных властей, равенство финансовых взносов от Олимпий-
ского движения и от государств — тщательно урегулированы Ус-
тавом, и эти нормы составляют значительный объем в целом крат-
кого документа1. 

Сегодня ВАДА является мировым лидером в борьбе с допин-
гом в спорте и каждый год Агентство совершенствует механизмы 
контроля за «честной игрой», а также повышает эффективность 
борьбы с допингом в мире путем объединения основных элемен-
тов этой борьбы, защищая фундаментальное право спортсменов 
участвовать в соревнованиях, свободных от допинга, и таким об-
разом пропагандируя здоровый образ жизни, справедливость и ра-
венство для всех спортсменов мира, а также обеспечивая создание 
согласованных, скоординированных и эффективных антидопинго-
вых программ, как на международном, так и на национальном 
уровнях, чтобы раскрывать, сдерживать и предотвращать случаи 
применения допинга. 

 
 

                                                 
1 См.: Кузнецова Е.В. Статус Всемирного антидопингового агентства в 
международном праве // Журнал международного права и международ-
ных отношений. — 2011. — № 1. 
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В условиях современной цивилизации, которая во многом обя-
зана научно-техническому прогрессу, одним из приоритетных на-
правлений международного сотрудничества становится сотрудни-
чество в сфере науки, техники и технологий. Оно представлено 
многообразием форм и видов1 и теснейшим образом связано с со-
трудничеством в сфере экономики, торговли и образования.  

Основополагающее значение для регулирования современного 
международного научно-технологического сотрудничества имеет 
международное право, предусматривающее общепризнанные 
принципы данного сотрудничества. Императивные принципы ме-
ждународного права jus cogens — принцип сотрудничества, прин-
цип добросовестного выполнения обязательств, принцип суверен-
ного равенства государств, принцип уважения и соблюдения дос-
тоинства человека, его прав и свобод — находят свое закрепление 
и развитие в общих международно-правовых принципах междуна-
родного научно-технологического сотрудничества. Они задают 
наиболее общие правовые рамки регулирования и взаимодействия 
не только государств, но и международных организаций, а также ча-
                                                 
1 Подробнее см.: Герчикова И.Н. Международные экономические органи-
зации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 
деятельности. — М., 2000. — С. 485–486. 
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стных лиц в интернационализированной научно-технологической 
сфере. На уровне той или иной конкретной отрасли международ-
ного права можно говорить о спецификации общих международ-
но-правовых принципов научно-технологического сотрудничества, 
которые дополняются специальными международно-правовыми 
принципами.  

К числу общих международно-правовых принципов, относя-
щихся к рассматриваемой сфере международного взаимодействия, 
следует отнести принцип взаимопомощи и содействия сотрудни-
честву. Он нашел свое закрепление в ст. IX Договора о космосе 
1967 г., ст. 243 Конвенции по морскому праву 1982 г. (далее — 
КМП) и предполагает объединение усилий в сфере научных ис-
следований. В наиболее общем виде в отношении исследования 
Луны данный принцип закреплен в преамбуле Соглашения о дея-
тельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 
Наиболее отчетливо принцип сотрудничества в форме конвенци-
онного обязательства государств и международных организаций 
по содействию сотрудничеству, получил свое развернутое закреп-
ление в ст. 242 «Содействие международному сотрудничеству». 
При этом он оказался удачно сбалансированным с принципом су-
веренного равенства государств. Пункт 1 анализируемой статьи 
закрепляет обязательство государств и международных организа-
ций содействовать международному сотрудничеству в области 
морских исследований в мирных целях в соответствии с принци-
пом уважения суверенитета, а также на взаимовыгодной основе. 
Принципиальная обязанность государств осуществлять и разви-
вать международное сотрудничество в научно-технологической 
сфере конкретизируется в принципе участия на равной, справед-
ливой и взаимовыгодной основе с учетом равномерного распреде-
ления благ от НТП. 

К числу общих принципов международного права научно-
технологического сотрудничества и развития, безусловно, отно-
сится принцип суверенного равенства государств. С доктриналь-
ной точки зрения государства не только имеют право на участие в 
научно-техническом прогрессе и использование его результатов, 
но и должны стремиться к выполнению соответствующей обязан-



 206

ности — участвовать сами и допускать на равной и справедливой 
основе участие других государств в научно-технологическом про-
грессе. Принадлежащее одним государствам право на доступ к 
участию в НТП и использованию вытекающих из него благ поро-
ждает обязанность других государств предоставить доступ другим 
государствам. В расширительном смысле слова каждое государст-
во должно стремиться к созданию условий для развития другими 
государствами их научно-технологического и инновационного по-
тенциала. Такое долженствование можно рассматривать как цен-
ностный идеал современного международного права. 

В результате прогрессирующей в условиях глобализации 
взаимозависимости государств не только в экономической, но и в 
научно-технологической сфере происходит дальнейшее развитие 
концепции государственного суверенитета. Как верно отмечает 
Н.Б. Пастухова, «суверенитет в его классическом международно-
правовом понимании как полная и нераздельная государственная 
власть корректируется современным политическим, экономиче-
ским и технологическим развитием, новыми правилами конститу-
ционного и международного права»1. В этом смысле многочис-
ленные международно-правовые обязательства, возникающие из 
участия государств в многочисленных соглашениях в сфере меж-
дународного научно-технологического сотрудничества, не следует 
рассматривать как ограничение суверенитета. Вне участия в таком 
сотрудничестве суверенитет государства не будет выполнять 
функции гаранта национального технологического и экономиче-
ского развития.  

Несмотря на формирование рамок глобального научно-
технологического развития, его важными структурным элементом 
по-прежнему остается научно-технологический прогресс на на-
циональном уровне. В этом случае государства являются не только 
гарантами международного научно-технологического развития, но 
и гарантами суверенного технологического развития народов. Ни 
одно государство без ущерба для своих национальных научно-
технологических интересов не может оставаться в стороне от фор-
                                                 
1 Пастухова Н.Б. Проблемы государственного суверенитета. — М., 2006. 
— С. 216. 
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мирования механизмов международного научно-технологического 
и инновационного сотрудничества и их совершенствования. Дос-
туп к механизмам выработки, принятия и осуществления решений, 
по сути, означает доступ и равноправное участие в соответствую-
щих международных организациях, что означает наличие между-
народной дееспособности в данной сфере. В этом случае важную 
роль приобретает реализация принципа суверенного равенства госу-
дарств как инструмента продвижения к научно-технологическому 
равенству в практике международного сотрудничества.  

Возрастающее значение для формирования и содержательного 
наполнения международно-правовых обязательств государств в 
сфере международного научно-технологического развития имеют 
положения международного права в сфере поощрения и защиты 
прав человека, концентрирующиеся вокруг императивного меж-
дународно-правового принципа всеобщего уважения и соблюдения 
прав и свобод человека. Так, в настоящее время большую актуаль-
ность, например, на уровне ЮНЕСКО приобрели исследования 
выполнения государствами своих обязательств в свете положений 
ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах (МПЭСКП). В пп. b) п. 1 ст. 15 МПЭСКП признается 
право каждого человека на пользование результатами научного про-
гресса и их практическое применение. В расширенной формулировке 
это положение предполагает право человека и народов на участие в 
научно-технологическом прогрессе и использование преимуществ, 
предоставляемыми достижениями науки и техники1. 

Ввиду потенциально противоречивого характера НТП сущест-
венное значение имеет такой специальный принцип, как принцип 
осуществления научно-технологического прогресса в интересах 
мира и на благо человечества. Важнейшим документом, содержа-
щим данный, а также иные общие и специальные принципы меж-
дународного научно-технологического сотрудничества, является 
Декларация об использовании научно-технического прогресса в 
                                                 
1 См.: Шугуров М.В. Международно признанное право человека и наро-
дов на участие в научно-технологическом прогрессе и использование его 
результатов: проблемы эффективного осуществления // Право и образо-
вание. — 2011. — № 6. — С. 92–104. 
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интересах мира и на благо человечества 1975 г.1 Рассматриваемый 
принцип предусмотрен п. 1 ст. 143 КМП и предполагает осуществ-
ление морских научных исследований в Районе исключительно в 
мирных целях и на благо всего человечества в соответствии с ч. XIII 
«Морские научные исследования». Это положение нашло свое под-
тверждение и в п. а) ст. 240 КМП, затрагивающем общие принципы 
проведения научных исследований, а также в п. 1 ст. 242 КМП.  

Принцип осуществления научно-технологического прогресса 
в интересах мира и на благо человечества нашел свое отражение в 
Преамбуле Договора о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела 1967 г. Договор, провозгласив 
свободу космоса для исследований и использования2, в ст. 1 закре-
пил, что исследование и использование космического пространст-
ва являются достоянием всего человечества и должны осуществ-
ляться на благо всех стран и народов, независимо от степени их 
экономического или научного развития. Помимо этого в ст. XI 
нашло свое закрепление обязательство по содействию междуна-
родному сотрудничеству в мирном исследовании и использовании 
космического пространства. В дальнейшем в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН 38/80 от 15 декабря 1983 г. «Международное 
сотрудничество в использовании космического пространства в 
мирных целях» были намечены конкретные шаги по развитию ме-
ждународного сотрудничества по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях и по предоставлению 
всем государств получаемых от этого выгод. Следует согласиться 
с выводом Б. Ченга о том, что содержание понятия «мирное ис-
пользование космоса» предполагает не только его использование в 
неагрессивных, но и в невоенных целях3.  

                                                 
1 Международные акты о правах человека: Сб. документов / Сост. В.А. 
Карташкин, Е.А. Лукашева. — 2-е изд. — М., 2002. — С. 362–363. 
2 Данный принцип закреплен также в преамбуле Конвенции о передаче и 
использовании данных дистанционного зондирования Земли из Космоса 
1978 г. 
3 См.: Cheng B. Studies in International Space Law. — Oxford; New York, 
1997. — P. 515. 
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Хорошо известно, что весомый объем научно-технологических 
разработок проводится именно в военной сфере, что приводит к 
дивергенции НТП и потребностей человечества в мире. Как отме-
чает И.А. Умнова, «мир является ценностью глобального значе-
ния. Поэтому для спасения мира необходимы совместные дейст-
вия всех, кто заинтересован в сохранении плодов и усилий челове-
ческой жизнедеятельности, независимо от убеждений и политиче-
ских взглядов»1. На наш взгляд, делу мира может способствовать 
более интенсивная ориентация науки и технологии на удовлетво-
рение первейших потребностей человечества и на достижение це-
лей развития. Это предполагает последовательное принятие и им-
плементацию государствами соответствующих международно-
правовых обязательств.  

С указанным принципом тесно связан другой специальный 
принцип — принцип безопасного научно-технологического разви-
тия. В условиях экологизации международных отношений и меж-
дународного права важное значение имеют принципы предосто-
рожности (precautionary principle) и должной осмотрительности 
(due diligence), конкретизирующие принцип безопасности приме-
нительно к использованию и разработке техники и технологий. 
Можно считать, что данные принципы, нацеленные на предотвра-
щение ущерба окружающей среде, направлены на безопасное раз-
витие науки, техники, технологий и, безусловно, на безопасность 
человека. Из этого принципа вытекает обязывающая норма о не-
обходимости контроля со стороны государств за использованием 
технологий, способных принести вред морской среде (п. 1 ст. 196 
КМП). Достаточно интересно, что данные принципы распростра-
няются и на проведение собственно морских научных исследова-
ний, что прослеживается в пункте d) ст. 240 КМП, говорящей о 
таком принципе как проведение научных исследований с соблю-
дением всех правил, касающихся защиты и сохранения морской 
среды.  

Необходимость динамики международного научно-
технического сотрудничества нашла свое отражение в форме спе-

                                                 
1 Умнова И.А. Право мира: курс лекций. — М., 2010. — С. 18. 



 210

циального принципа обмена знаниями, информацией и техноло-
гиями. Распространение научных данных, информации и передача 
знаний, полученных в результате морских научных исследований 
индивидуальными усилиями государств или в сотрудничестве с 
международными организациями, предусматривается ст. 244 КМП 
«Публикация и распространение информации и знаний». Статья 
200 КМП предусматривает обязательства государств по сотрудни-
честву в сфере исследовательских работ, обмена знаниями и ин-
формацией о загрязнении окружающей среды. Об обязательстве 
государств в данной сфере говорит и ст. 242. Передача научной 
информации также предусматривается п. 2 ст. 119 КМП. 

Большое внимание обмену научно-технической информацией 
придается и в других международно-правовых документах (ст. 4 
Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г., п. 2 ст. 17 
«Обмен информацией» Конвенции о биоразнообразии 1992 г., 
пп. h) ч. 1 ст. 4 «Обязательства» Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата 1992 г.). Современное международное право ис-
ходит из важности предоставления информации о научно-
технической деятельности, научно-технических программах и т.д. 
(п. 2 ст. 14 «Научные технические исследования» Протокола 1996 г. к 
Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отхо-
дов и других материалов 1972 г.).  

Существенный акцент на предоставлении информации и тех-
ническом сотрудничестве с целью минимизации отходов и органи-
зации экологически чистых производственных процессов содер-
жится в пп. 3 п. 1 ст. 13 Протокола 1996 г. к Конвенции по предот-
вращению загрязнения моря сбросами отходов и других материа-
лов 1972 г. В пп. 4 п. 1 ст. 13 Протокола предусматривается со-
трудничество в сфере информационного и технического сотрудни-
чества, относящегося к удалению и переработке отходов, а также 
предотвращению, сокращению и ликвидации загрязнения, вызы-
ваемого сбросами.  

Следует особо выделить обязательство по обмену информации 
относительно техники и технологии, касающихся, например, во-
просов сокращения загрязнения воздуха (п. с) ст. 8 Конвенции 
ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
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стояния 1979 г.). Анализ пп. 5 п. 1 ст.13 «Техническое сотрудниче-
ство и помощь» Протокола 1996 г. к Конвенции по предотвращению 
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г. по-
казывает, что передача экологически безопасных технологий раз-
вивающимся странам и странам с переходной экономикой, во-
первых, «соединена» с передачей соответствующих практических 
знаний. Во-вторых, передача технологий и знаний «связана» с 
обеспечением доступа к ним. При этом смысловой акцент постав-
лен на доступе к технологиям и знаниям, который обеспечивается 
передачей технологий и знаний.  

Обязательства государств в сфере передачи технологий пред-
полагает сотрудничество в сфере их совместной разработки, при-
менения и совершенствования (пп. «с» п. 2 ст. 10 Базельской кон-
венции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 
и удалением 1989 г.). Аналогичное постановление содержится в 
Конвенции о биоразнообразии 1982 г. (далее — КБР), п. 4 ст. 18 
которой предусматривает поощрение и разработка форм сотруд-
ничества в области создания и использования технологий, включая 
подготовку кадров и обмен специалистов. В п. 5 ст. 18 КБР преду-
сматривается создание совместных научно-исследовательских 
программ и совместных предприятий для разработки технологий.  

Есть все основания считать, что принцип сотрудничества го-
сударств в научно-технологической сфере предполагает специаль-
ное комплексное обязательство по координации разработки, пере-
дачи, распространения и использования различной техники и тех-
нологии. Данное обязательство зафиксировано в пп. «с» п. 1 ст. 4 
«Обязательства» Рамочной конвенции ООН по изменению клима-
та 1992 г. Здесь нашло свое закрепление обязательств государств 
по содействию и сотрудничеству в разработке, применение, рас-
пространении, включая передачу технологий, методов и процес-
сов, приводящих к ограничению, снижению или прекращению ан-
тропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Мон-
реальским протоколом. Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что в Киотском протоколе 1997 г. появляется термин «инно-
вационные технологии». В пп. iv ст. 2 Протокола констатируются 
обязательства государств по проведению исследовательских работ, 
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содействие внедрению, разработке и более широкому использова-
нию новых и возобновляемых видов энергии, технологий погло-
щения диоксида углерода и инновационных экологически безо-
пасных технологий.  

Безусловно, к перечню рассматриваемых принципов следует 
отнести международно-правовой принцип свободы научных иссле-
дований. Данный принцип вытекает из обязательств государств 
уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследо-
ваний и творческой деятельности (п. 3 ст. 15 МПЭСКП). Большое 
значение свободе научных исследований придается в междуна-
родном морском праве (ст. 87 КМП). Вполне очевидно, что осно-
ванием данного принципа является закрепленное в обычном и до-
говорном международном морском праве право государств на 
проведение подобных исследований. Статья 238 ч. XIII КМП про-
возглашает право всех государств, равно и международных орга-
низаций, независимо от их географического расположения, прово-
дить морские научные исследования при одновременном соблю-
дении прав и обязанностей других государств.  

Разумеется, что данная свобода не является безграничной, по-
этому содержание данного принципа соотносится с содержанием 
других принципов, например, с принципом проведения исследова-
ний в мирных целях. В международном праве проведение морских 
научных исследований в территориальном море других государств 
требует согласия со стороны последних (ст. 245, п. 2 ст. 246 КМП) 
и предусматривает целый ряд обязанностей, как государств, так и 
международных организаций, проводящих такие исследования (ст. 
249 КМП). Одновременно с этим, на практике приходится конста-
тировать, что «некоторые страны вопреки ст. 239 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г., призывающей к поощрению и облегче-
нию развития и проведения морских научных исследований, не по-
ощряют, а усложняют деятельность НИС (научно-исследовательских 
судов — М.Ш.). Например, они требуют для захода в порты НИС 
предварительного уведомления о таком заходе (от четырех недель 
до трех месяцев)»1.  
                                                 
1 Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М., 2011. — С. 300. 
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С учетом неравномерности научно-технологического развития 
зачастую обязанной стороной выступают преимущественно разви-
тые государства, которые должны оказывать содействие и помощь 
развивающимся государствам, наиболее уязвимым в «водоворо-
тах» глобального трансфера знаний и технологий. Это означает, 
что развивающиеся государства являются управомоченной сторо-
ной. Так, ст. 203 Конвенции ООН по морскому праву предусмат-
ривает предоставление развивающимся странам преимуществ при 
распределении соответствующих фондов и оказании технической 
помощи. Предоставление преимуществ развивающимся государ-
ствам, в частности, предусматриваемое ст. 203 КМП, оборачивает-
ся финансовом обременением развитых стран. Это находит свое 
выражение в наложении на развитые государства обязательств по 
предоставлению необходимых, а также новых и дополнительных 
финансовых ресурсов и распределению между ними финансового 
бремени. В частности, такое обязательств закреплено в пп. «а» п. 2 
ст. 11 Киотского протокола 1997 г.  

Достаточно интересно отметить, что обязательства в сфере 
трансфера технологии, а также передачи научных знаний форму-
лируются в современном международном праве на основе принци-
па содействия и помощи развивающимся странам в их научно-
технологическом развитии, имеющего определенное закрепление 
в современном международном праве (ст. 144 КМП, ч. 1 раздела 5 
Соглашения об осуществлении ч. IX Конвенции ООН по междуна-
родному праву от 10 декабря 1982 г.). Одновременно с этим такой 
фундаментальный принцип международной передачи технологии, 
обеспечивающий доступ к ней, как передача на справедливых и 
равных условиях (пп. «а» п. 2 ст. 144 «Передача технологии» 
КМП), распространятся на отношения между всеми государства-
ми, а не только на отношения между развитыми и развивающими-
ся. Хотя именно в последнем случае реализации данных принци-
пов вызывает наибольшее число вопросов.  

Принцип помощи и содействия развивающимся странам в их 
научно-технологическом развитии распространяется не только на 
передачу технологии и обеспечение ее доступа, но и на передачу 
научных знаний. Как следует из п. 2 ст. 244 КМП, государства в 
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индивидуальном порядке или в форме сотрудничества с другими 
государствами и компетентными организациями содействуют пе-
редаче научных знаний и информации, полученных в ходе мор-
ских исследований, в особенности развивающимся странам, а так-
же содействуют укреплению способности развивающихся стран 
самостоятельно проводить морские научные исследования. Для 
достижения этой цели наиболее оптимальной выступает такая 
форма международного научно-технологического сотрудничества, 
как осуществление программ по подготовке технических и науч-
ных кадров.  

Подводя итоги, следует отметить, что в условиях глобализа-
ции НТП общие и специальные международно-правовые принци-
пы научно-технологического сотрудничества нуждаются в деталь-
ном доктринальном изучении при одновременном сохранении ак-
туальности развития их содержания и, конечно же, имплементации 
на международном и национальном уровне.  
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Проблема самоидентификации занимает человека на протяже-
нии многих столетий, будучи одним из центральных вопросов фи-
лософии и религии1. При этом крайне важную роль играет половая 
идентификация индивида. Согласно медицинской науке, биологи-
ческая дифференцировка пола программируется генетическим на-
бором половых хромосом2. Однако лишь генетической состав-
ляющей пол человека не исчерпывается. Так, по мнению ученых, 
целесообразно выделить три составляющие понятия «пол»: биоло-
гический пол, социальный пол и, наконец, психический пол3. Ос-
новы половой идентичности закладываются у ребенка в период от 

                                                 
1 Подробнее см.: Phillips J. Transgender on screen. — Basingstoke, Hants; 
New York: Palgrave Macmillan, 2006. — P. 31. 
2 Набор ХХ индуцирует дифференцировку первичной половой железы в 
женском направлении, набор XY — в мужском. Первым критерием, по-
зволяющим установить пол эмбриона еще до формирования каких-либо 
других признаков, является набор половых хромосом — генетический 
пол. См.: Частная сексопатология: Руководство для врачей / Под ред. Г.С. 
Васильченко. — М., 1983. — Т. I. — С. 134. 
3 См.: Бухановский А.О., Андреев А.С. Структурно-динамическая иерар-
хия пола человека. — Ростов-на-Дону, 1993. — С. 11. 
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18 месяцев до 3–4 лет1. В этом возрасте ребенок осознает свою 
принадлежность к мужскому или женскому полу.  

Специалисты считают, что детерминация пола у человека 
крайне сложна. Даже если опустить крайние варианты сексуаль-
ной дифференцировки (то есть несомненную норму и крайнюю 
патологию, при которой трудно определить пол лица), остается 
широкий вариационный ряд, в котором выделяются самостоятель-
ные категории2. К одной из категорий относятся транссексуалы3.  

Термин «транссексуализм» предложил Г. Бенджамин, который 
в 1953 г. впервые описал это состояние с научной точки зрения и 
определил его как «...патологическое состояние личности, заклю-
чающееся в полярном расхождении биологического и гражданско-
го (паспортного) пола, с одной стороны, с полом психическим, с 
другой стороны»4. Он же доказал, что речь идет об особой форме 
психосексуального расстройства, при котором тело человека оста-
ется вполне здоровым (в отличие от гермафродитизма) и являет 
собой признаки одного пола, а психика (вполне здоровая с точки 
зрения психиатрии) принадлежит человеку другого пола, что под-
тверждается всем его поведением и стилем жизни, привычками, 
манерами, одеждой5. 

Транссексуалы существовали всегда, однако долгое время они 
воспринимались как сумасшедшие, находясь за рамками как быто-
вого, так и медицинского сознания6. Первые косвенные упомина-
ния о транссексуализме встречаются у Геродота, а также в рим-
                                                 
1 См.: Бухановский А.О., Андреев А.С. Структурно-динамическая иерар-
хия пола человека. — С. 119. 
2 Cм.: Общая сексопатология. Руководство для врачей. Под ред. Г.С. Ва-
сильченко. — М., 1977. — С. 54–55. 
3 Распространенность транссексуализма среди мужчин, по данным раз-
личных авторов, варьируется от 1:37 000 до 1:100 000 населения, причем 
соотношение между мужчинами и женщинами колеблется от 2:1 до 8:1. 
Подробнее см.: Частная сексопатология... — Т. II. — С. 53. 
4 Цит. по: Калинченко С.Ю. Транссексуализм. Возможности гормональ-
ной терапии. — М., 2006. — С. 8. 
5 См.: Щеглов Л.М. Сексология и сексопатология: Врачу и пациенту. — 
СПб., 1998. — С. 359. 
6 Там же. 
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ской мифологии1. Случаи данного расстройства были описаны из-
вестным немецким психиатром Рихардом фон Крафт-Эбингом еще 
в XIX в.2 Считается, что первая хирургическая операция по смене 
пола была проведена в Германии в 1920-е годы3. 

Природа транссексуализма до конца не известна4. Однако все 
исследователи данной проблемы единодушны во мнении, что 
транссексуал не может управлять своим стремлением изменить 
пол и нередко, не встречая понимания со стороны окружающих, 
единственный выход видит в самоубийстве5. Долгое время отно-
шение к хирургической смене пола было неодобрительным в 
США6, Австралии7 и других странах. Но поскольку терапия тради-
ционными методами воздействия не показала эффективности8, по-
степенно было признано, что единственно приемлемой для паци-
ентов формой разрешения конфликтов и способом обретения 
внутренней гармонии в подобной ситуации может стать приведе-
ние биологического и паспортного пола в соответствие с полом 

                                                 
1 Подробнее см.: Калинченко С.Ю. Указ. соч. — С. 13. 
2 Подробнее см.: Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия, с обращением 
особого внимания на извращение полового чувства / Пер. с нем. — М., 
1996. — С. 329, 370, 372, 374–376. 
3 Подробнее см.: Docter R.F. Transvestites and transsexuals: Toward a theory 
of cross-gender behavior. — New York; London: Plenum press, 1988. — P. 7. 
4 Подробнее см.: Бухановский А.О. Транссексуализм: клиника, системати-
ка, дифференциальная диагностика, психосоциальная реадаптация и реа-
билитация: Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. — Ростов-на-Дону, 1994. — 
С. 23; Частная сексопатология... — Т. II. — С. 53; Миланов Н.О. Коррек-
ция пола при транссексуализме. — М., 1999. — С. 18; Docter R.F. Op. cit. 
— P. 7; Sloane E. Biology of Women. — 4th ed. — Albany, New York: Del-
mar Thomson Learning, 2002. — P. 159. 
5См.: Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. — М., 
1990. — С. 412; Миланов Н.О. Указ. соч. — С. 132. 
6 Подробнее см.: Бухановский А.О. Транссексуализм... — С. 40–43. 
7 Подробнее см.: Transsexualism and sex reassignment / Ed. by William 
A.W. Walters, Michael W. Ross. — Oxford etc.: Oxford Univ. Press, 1986. 
Preface. 
8 См.: Бухановский А.О. Транссексуализм... — С. 38. 
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психическим1. В этом случае показана смена пола и его хирурги-
ческая коррекция с последующей гормональной терапией2.  

Однако самым трудным является даже не сама операция по 
смене пола, не длительная пред- и послеоперационная гормональ-
ная терапия, а психологическая и социальная адаптация. Лицо, 
страдающее транссексуализмом, с самого детства находится в 
психотравмирующей ситуации, сталкиваясь со множеством про-
блем в личной, профессиональной и других сферах. Участие в со-
циальной жизни могло бы существенно облегчить социальную 
адаптацию для лиц, проходящих процесс смены пола. 

Вне всякий сомнений, спорт является особым социальным фе-
номеном, способным объединить людей различного возраста, со-
циального и культурного уровня, проживающих в разных странах. 
Социально-адаптивная и коммуникативная функция спорта также 
не вызывают сомнений3. С этой точки зрения занятия транссексуа-
лов физической культурой носят безусловно позитивный характер, 
оказывая не только положительное влияние на организм с точки 
зрения укрепления здоровья, но также выступая в качестве уни-
версального средства адаптации и интеграции индивида в социум, 
в конечном итоге способствуя становлению целостной личности4. 

Однако если говорить не о массовом, а о профессиональном 
спорте, ситуация становится весьма неоднозначной. Речь идет об 
участии лиц, сменивших пол, в важнейших спортивных состязаниях. 

Истории мирового спорта известны случаи (хотя их и немно-
го) когда транссексуалы участвовали в женских соревнованиях.  

 
Наиболее известна история теннисистки Рене Ричардс до операции 

по смене пола известной как успешный теннисист Ричард Раскинд. Тен-
нисная ассоциация США потребовала Ричардс пройти хромосомный ген-

                                                 
1 См.: Бухановский А.О. Транссексуализм... — С. 23. 
2 См.: Частная сексопатология... — Т. II.— С. 65. 
3 Подробнее о функциях и задачах спорта см.: Алексеев С.В. Междуна-
родное спортивное право: Учебник для студентов вузов / Под ред. П.В. 
Крашенинникова. — М., 2008. — С. 19–20. 
4 См.: Исаев А.А. Спортивная политики России. — М., 2002. — С. 319–322. 
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дерный тест и получив отказ исключила спортсменку из участия в От-
крытом чемпионате США. В 1977 г. Верховный суд штата Нью-Йорк поста-
новил, что требование к Ричардс о прохождении теста было «крайне при-
страстным, дискриминационным и несправедливым, нарушающим ее пра-
ва», подтвердив, что теперь, согласно медицинским данным, она является 
женщиной и не имеет нечестного преимущества над другими спортсменка-
ми, и дав Ричардс возможность участвовать в женских турнирах1. 

Среди транссексуальных спортсменок также известны австралийская 
гольфистка Мианн Бэггер, канадские велосипедистки Мишель Дюмареск 
и Кристен Уорли и бегунья Эйприл Кэпвелл, австралийская бегунья Рики 
Карне. При этом важно отличать участие в спортивных соревнованиях 
лиц, действительно сменивших пол, от случаев мошенничества, которые 
имели место, когда под видом женщины участие в соревнованиях прини-
мал представитель мужского пола. Так, известен случай Германа Ратьена, 
по решению нацистской Германии принимавшего участие в соревнова-
ниях среди женщин по прыжкам в высоту под именем Доры Ратьен на 
Олимпийских играх 1936 г. в Берлине, а также на чемпионате Европы 
1938 г. Вне всяких сомнений, данный случай является примером вопию-
щего нарушения принципа справедливой игры (Fair play) — одного из 
основных этических принципов спорта2. 

 
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 

споры возникают по вопросу участия в спортивных соревнованиях 
лиц, сменивших пол с мужского на женский, а не наоборот (к тому 
же, практически не известно случаев, когда бы лицо после опера-
ции по смене пола с женского на мужской добилось существенных 
успехов в спорте высших достижений). Основная причина дискус-
сий относительно допустимости участия в соревнованиях вполне 
очевидна: мужчина по своей природе превосходит женщину по 
физической силе благодаря более высокому уровню гормона тес-
тостерон и большей мышечной массе. Следовательно, возникает 
вопрос: не получит ли мужчина, ставший после операции по смене 
                                                 
1 См.: Birrell S., McDonald M.G. Reading sport: critical essays on power and 
presentation. — Boston, MA: Northeastern Univ. Press, 2000. — P. 279–281.  
2 См.: Mandell R.D. The Nazi Olympics. Illini Books ed. — Urbana: Univer-
sity of Illinois Press, 1987. — P. 173; Garbett P. Sports gender controversies // 
The Telegraph. — 2009. August 20; Warren P.N. The rise and fall of gender 
testing. — 13.07.2003. 
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пола женщиной, преимущества над соперницами при участии в 
состязаниях? 

Первой международной спортивной организацией, обратив-
шейся в 1990 г. к проблеме участия транссексуалов в спортивных 
состязаниях, стала Международная Ассоциация Легкоатлетиче-
ских Федераций (IAAF). Были выпущены рекомендации, согласно 
которым при решении вопроса об участии в соревнованиях лиц, 
перенесших операцию по смене пола с мужского на женский и на-
оборот до пубертатного периода, следовало считать женщинами и 
мужчинами соответственно. Гораздо большую сложность вопрос 
представлял в случае, если операция была проведена после перио-
да полового созревания, во время которого тестостерон оказывает 
сильное влияние на мужской организм. В этой связи было реко-
мендовано принятие решения по каждому отдельному случаю по-
сле оценки всех фактов компетентными специалистами1. 

Рекомендации IAAF стали отправной точкой при решении во-
проса об участии в соревнованиях лиц, перенесших хирургиче-
скую коррекцию пола, в том числе и для Международного Олим-
пийского Комитета (МОК). Однако необходимо было определить, 
какие конкретно факты подлежат оценке. При этом наиболее дис-
кутируемыми были следующие вопросы: как долго может длится 
влияние на организм гормонов периода полового созревания? пе-
рестает ли тестостерон воздействовать на мускулы? какова доста-
точная продолжительность лечения женскими гормонами? каким 
образом можно подтвердить продолжительность лечения женски-
ми гормонами?2 Ответы на эти вопросы имели принципиальное 
значение при обсуждении возможности участия транссексуалов в 
спортивных соревнованиях.  

Революционное решение, известное как Стокгольмский кон-
сенсус3, было принято в Стокгольме 28 октября 2003 г. на заседа-

                                                 
1 Women in sport (The encyclopaedia of sports medicine. Vol. VIII) / Ed. by 
Drinkwater B.L. Malden. — MA: Blackwell Science, 2000. — P. 188. 
2 Explanatory note to the recommendation on sex reassignment and sports. 
URL: http://www.olympic.org. 
3 Statement of the Stockholm consensus on sex reassignment in sports. URL: 
http://www.olympic.org. 
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нии специального комитета, созванного Медицинской комиссией 
МОК для принятия решения по вопросу допуска к участию в спор-
тивных соревнованиях лиц, перенесших хирургическую коррек-
цию пола (в свою очередь, это решение стало основой для других 
международных спортивных организаций при выработке гендер-
ной политики, в том числе и для IAAF1). Дабы соблюсти принцип 
равенства вне зависимости от половой принадлежности, МОК рас-
сматривал случаи смены пола как с мужского на женский, так и с 
женского на мужской.  

Так, были подтверждены рекомендации IAAF 1990 г., соглас-
но которым лица, перенесшие операцию по смене пола с женского 
на мужской или наоборот до пубертатного периода, должны счи-
таться представителями мужского или женского пола соответст-
венно. В том случае, если хирургическая коррекция пола была 
проведена после периода полового созревания, допуск к участию в 
спортивных состязаниях возможен при соблюдении ряда условий: 

– должны быть завершены хирургическая коррекция пола, в 
том числе наружных половых органов, а также гонадэктомия; 

– новый пол индивида должен быть официально признан со-
ответствующими органами власти; 

– должна быть проведена поддающаяся проверке гормональ-
ная терапия, продолжительность которой должна быть достаточна 
для минимизации присущих первоначальному полу индивида пре-
имуществ в спортивных соревнованиях.  

Крайне важно то, что был установлен минимальный срок, ко-
торый должен пройти после гонадэктомии: он должен быть не ме-
нее 2 лет.  

Кроме того, устанавливалось, что будет происходить оценка 
каждого конкретного случая. Если определение пола спортсмена 
вызывает затруднения, медицинский представитель соответст-
вующей спортивной организации вправе предпринять все необхо-
димые меры для установления пола. 

17 мая 2004 г. исполнительный комитет МОК одобрил приня-
тые в Стокгольме рекомендации медицинской комиссии, таким 
                                                 
1 IAAF policy on gender verification (prepared by the IAAF Medical and Anti-
Doping Commission 2006). — P. 1. 
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образом дав возможность спортсменам, сменившим пол, участво-
вать в Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. при условии соблю-
дения всех вышеназванных условий1.  

Данное решение вызвало широкий резонанс. Высказывались 
опасения, что следующим шагом будет допуск к участию в сорев-
нованиях транссексуалов вне зависимости от того, завершили они 
хирургическую смену пола или нет2 (в настоящее время это допус-
тимо правилами альтернативных международных соревнований — 
Гей-игр (Gay games)3, но и там предусмотрен ряд конкретных ус-
ловий, соблюдение которых обязательно для допуска транссексуа-
лов к соревнованиям4), однако представитель медицинской комис-
сии МОК доктор Кен Фитч опроверг эти предположения5. Основ-
ная критика касалась справедливости участия в соревнованиях 
лиц, бывших ранее мужчинами, в связи с физическим преимуще-
ством (например, большей мышечной массой), которое могло ос-
таться после хирургической смены пола и гормональной терапии. 
Высказывались мнения, что участие транссексуалов в женских со-
ревнованиях нарушает права женщин соревноваться с равными 
конкурентками6, преимущество транссексуалов сравнивалось с 

                                                 
1 См. сайт Международного Олимпийского Комитета. URL: 
http://www.olympic.org. 
2 Подобная проблема поднималась после издания в Великобритании Gen-
der Recognition Act 2004 (вступил в силу 04.04.2005). Подробнее см.: 
Charlish P. Gender Recognition Act 2004: transsexuals in sport — a level playing 
field? // International sports law review. — 2005. — № 2. — P. 38–42. 
3 Подробнее о Гей-играх см.: Smith S., Schaffer K. The Olympics at the mil-
lennium: power, politics, and the games. — New Brunswick, N.J.: Rutgers 
University Press, 2000. — P. 147–166; Caudwell J. Sport, sexualities and 
queer/theory. — New York: Routledge, 2006. — P. 90–107, 109–129; Toohey 
K. The Olympic Games: a social science perspective. — 2nd ed. — Walling-
ford, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA: CABI Pub., 2007. — P. 78–79. 
4 Federation of gay games. Sports manual of rules, policies and procedures, 
Section III. P. 21. URL: http://gaygames.com. 
5 Johnson L. Sex-change laws on agenda // The Age (Melbourne, Australia). 
— 2004. February 25. — P. 24. 
6 Horan M. Senate committee recommends rights for transsexuals: men in 
women’s sport // The Advertiser. — 1997. December 3. 
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принятием сильного допинга1. Однако эксперты считают, что из-за 
длительного воздействия женских гормонов физическая сила, 
свойственная мужчинам, нивелируется2. Именно по этой причине 
одним из основных условий участия транссексуалов в состязаниях 
МОК назвал продолжительную (не менее 2 лет) послеоперацион-
ную гормональную терапию.  

Дадим оценку ситуации с точки зрения международного права 
прав человека. Очевидно, Международный Олимпийский Комитет 
руководствовался им, принимая решение о допуске транссексуа-
лов к участию в спортивных состязаниях, что, в частности, нашло 
отражение в комментариях директора медицинских программ 
МОК Патрика Скамаска, который заявил: «У нас не будет дискри-
минации. МОК будет уважать права человека»3. Представляется, 
что в контексте данной ситуации следует рассматривать такие 
права, как: недопустимость дискриминации, право на занятие 
спортом, право на здоровье. 

Согласно определению, данному Комитетом ООН по правам 
человека, под «дискриминацией» следует понимать «любое разли-
чие, исключение, ограничение или предпочтение, которое основа-
но на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного положения, рождения или иного об-
стоятельства и которое имеет целью или следствием уничтожение 
или умаление признания, использования или осуществления всеми 
лицами, на равных началах, всех прав и свобод» (п. 7)4. При этом 
подчеркивается, что «недискриминация, наряду с равенством пе-
ред законом и правом на равную защиту закона без какой-либо 
дискриминации, представляет собой основополагающий и общий 
принцип, касающийся защиты прав человека» (п. 1).  

                                                 
1 Gender tests // Sydney Morning Herald (Australia). — 5 Dec 1997. — P. 18. 
2 См.: Tuller D. Sexuality, drugs and the ideal of sport // The New York 
Times. 1 Aug 2004. Sec.4, Col. 5. — P. 4. 
3 Цит. по: Cashmore E. Making sense of sport. — 5th ed. — New York, NY: 
Routledge, 2010. — P. 85. 
4 Замечание общего порядка № 18 (27 сессия, 1989 г.). (Полный текст 
замечания см. в документе Организации Объединенных Наций 
HRI/GEN/1 от 04.09.1992.) 
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Принцип недопустимости дискриминации не мог не найти 
своего отражения в документе, ставшем основой для разработки 
последующих международных актов по правам человека: Всеоб-
щей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., согласно ко-
торой «все люди рождаются свободными и равными в своем дос-
тоинстве и правах» (ст. 1), «каждый человек должен обладать все-
ми правами и всеми свободами...без какого бы то ни было разли-
чия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, сословного или иного по-
ложения» (ст. 2). Отсюда ясно следует недопустимость дискрими-
нации по какому-либо основанию (право на защиту от дискрими-
нации предусмотрено ст. 7 Декларации). Будучи общепризнанным, 
принцип недопустимости дискриминации закреплен в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах (ст. 2, ст. 3, 
ст. 26) и Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах (п. 2 ст. 2) от 16 декабря 1966 г., в Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. (ст. 14), в Протоколе № 12 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 2000 г. (ст. 1).  

Все вышеназванные документы предусматривают, помимо кон-
кретных перечисленных оснований (пол, раса и т.д.), наличие допол-
нительных запрещенных для дискриминации оснований, на что ука-
зывает формулировка «иное обстоятельство» в тексте статей.  

Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам в качестве одного из таких оснований признает сексуальную 
ориентацию и гендерную идентичность, подчеркивая, что «...лица, 
являющиеся...транссексуалами..., часто страдают от серьезных на-
рушений прав человека...» (п. 32)1. Хотя эти замечания относятся к 
Международному пакту об экономических, социальных и куль-
турных правах, представляется возможным распространять их 
также на остальные документы, в которых содержится формули-
ровка «иное обстоятельство». Следовательно, гендерная идентич-
                                                 
1 Замечание общего порядка № 20. Недискриминация экономических, 
социальных и культурных прав (п. 2 ст. 2 Межд. пакта об экономических, 
социальных и культурных правах), E/C.12/GC/20, 02.07.2009. 
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ность, в частности, принадлежность к транссексуалам, является 
недопустимым для дискриминации основанием. 

О недопустимости дискриминации в спорте говорится в Меж-
дународной Хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО 
от 21 ноября 1978 г. (ст. 1), в Олимпийской Хартии (основопола-
гающие принципы Олимпизма, п. 4-5), в ряде документов Совета 
Европы. В этом контексте недопустимость дискриминации напря-
мую связана с правом на занятие спортом. Согласно ст. 1 Евро-
пейской хартии «Спорт для всех» от 24 сентября 1976 г., каждый 
человек имеет право на занятие спортом. В Европейской спортив-
ной хартии от 24 сентября 1992 г. говорится не только о создании 
возможностей для занятий спортом для каждого человека, но и, 
при сотрудничестве со спортивными организациями, о гарантиях 
для лиц, обладающих соответствующими способностями, улуч-
шать свои показатели в спорте и реализовать свой индивидуаль-
ный потенциал, в том числе достигать общепризнанных вершин 
мастерства (пп. i п. «с» ст. 1). При этом предусматривается не про-
сто создание условий для занятия массовым спортом, но и гаран-
тии для всех, кто достиг наибольших успехов при реализации это-
го права, продолжать совершенствоваться в данной области. В 
этом случае речь может идти уже о профессиональном спорте, не-
отъемлемой часть которого является участие в соревнованиях, в 
том числе самого высокого уровня. Участие транссексуалов в мас-
совом спорте должно быть безоговорочно свободно от дискрими-
нации. В случае спорта высших достижений дискриминация также 
недопустима, однако имеет смысл говорить о необходимости ус-
тановления определенных условий, соблюдение которых позволит, 
с одной стороны, избежать дискриминации и соблюсти общепри-
знанные права человека, а с другой — обеспечить соблюдение 
принципа Fair play, столь важного в современном спорте.  

Коротко говоря о праве на здоровье необходимо отметить, что 
спорт, безусловно, может являться средством поддержания и ук-
репления здоровья; в этом контексте право на занятие спортом 
коррелирует с правом на здоровье. Однако помимо физического 
здоровья существует еще здоровье психическое. В ст. 12 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных 



 226

правах признается «право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья». В случае 
транссексуализма психическое здоровье предполагает не только 
операцию по смене пола как единственный способ разрешения 
конфликта между психическим и биологическим полом, но и ус-
пешную адаптацию лица к новой роли. Можно предположить, что 
отказ в допуске к участию в соревнованиях может стать для человека, 
сменившего пол, сигналом о неприятии его обществом в новом каче-
стве, и, как следствие, психической травмой, а также нарушением 
прав. Вместо этого разумнее помогать таким людям адаптироваться. 
Спорт может стать эффективным средством такой адаптации. 

На основании вышеизложенного приходим к следующим вы-
водам. 

1. Современные реалии, а также международное право прав 
человека больше не позволяют игнорировать вопрос участия 
транссексуалов в спортивных соревнованиях. 

2. Гендерная идентичность, в частности, принадлежность к 
транссексуалам, признается одним из недопустимых для дискри-
минации оснований. 

3. Отказ в допуске транссексуалов к участию в спортивных со-
стязаниях может являться нарушением не только принципа недо-
пустимости дискриминации, но и права на здоровье и занятие 
спортом. 

4. Лица, перенесшие хирургическую смену пола, обладают ря-
дом физиологических особенностей, требующих разработки осо-
бых правил при решении вопроса об их допуске к участию в спор-
тивных соревнованиях. При этом помимо общих правил необхо-
дима также индивидуальная оценка отдельных случаев. 

5. Представляется, что решение МОК в отношении участия 
транссексуалов в спортивных состязаниях стало своевременным ша-
гом, позволяющим найти баланс, который даст возможность избе-
жать дискриминации, и в то же время не допустить злоупотреблений, 
однако все последствия этого решения станут очевидны со временем. 
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Проблема уголовной ответственности юридических лиц встает 
в связи с совершением экологических правонарушений и преступ-
лений международного характера: радиоактивным загрязнением в 
связи с авариями на АЭС и испытаниями ядерного оружия; загряз-
нением пограничных и международных рек, морей, вод океана; 
несоблюдением правил экологической безопасности при трансгра-
ничных перевозках опасных веществ и ядерных отходов; вывозом 
и торговлей редкими и исчезающими животными, занесенными в 
Красную книгу МСОП (Международный союз по охране природы) 
при ООН; нарушением обязательств по сохранению генофонда 
животного и растительного мира и др. 

Отсутствие жесткого контроля за качеством продукции и за 
состоянием окружающей среды, только еще формирующийся ме-
ханизм оплаты за пользование природными ресурсами, необъят-
ный и пустой рынок, где находит сбыт и та продукция, и техноло-
гия, которая не выдерживает жестких требований экологической 
безопасности в собственных странах, — все это делает привлека-
тельной нашу страну для западного предпринимателя. Но ино-
странные юридические лица у себя дома несут уголовную ответст-
венность за экологические и иные преступления, а у нас — нет. 
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Думается, они не должны ставиться в нашей стране в привилеги-
рованное положение. 

Следует заметить, что в стандартах и нормах ответственность 
юридических лиц давно уже рекомендуется государствам. Так, в 
документе ООН «Руководящие принципы в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия в контексте развития 
нового международного экономического порядка» в разделе, ка-
сающемся ответственности юридических норм, записано: «Госу-
дарства-члены должны рассматривать вопрос о предусмотрении 
уголовной ответственности не только лиц, действовавших от име-
ни какого-либо учреждения, корпорации или предприятия путем 
выработки соответствующих мер предупреждения их возможных 
преступных действий и наказаний за них»1. 

Борьба с общественно опасными деяниями юридических лиц 
предполагает наличие достаточной правовой основы для подобной 
деятельности. Опыт зарубежных стран свидетельствует о необхо-
димости наличия четкой законодательной базы, позволяющей учи-
тывать общественную опасность преступлений, совершаемых 
юридическими лицами, и как следствие этого установить уголов-
ную ответственность в отношении них за наиболее опасные пре-
ступления. 

Вместе с тем данная борьба не должна быть сведена только к 
установлению мер уголовного наказания, поскольку разработка 
эффективных методов профилактики общественно опасных дея-
ний со стороны юридических лиц невозможна вне конкретной 
экономической и политической ситуации в стране. Как правильно 
отмечалось в одном из документов Всемирной конференции по 
организованной преступности: «Преступные группы стремятся 
проникнуть в экономику стран, находящихся на переходном этапе, 
не только вследствие ее потенциала, но из-за того, что это связано 
с меньшим риском для них»2. 

                                                 
1 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия. — Нью-Йорк: ООН, 1992. — С. 24. 
2 Лунев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, 
тенденции // Государство и право. — 1996. — № 4. — С.98. 
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В целом тенденции развития законодательства об установле-
нии уголовной ответственности юридических лиц приветствуются 
на международных юридических форумах. Так, вопрос об уголов-
ной ответственности юридических лиц обсуждался криминалиста-
ми на конгрессе Международной Ассоциации уголовного права, 
который проходил в 1929 г. в Бухаресте, на нем заслушан ряд док-
ладов, специально посвященных теоретическому обоснованию 
возможности привлечения к уголовной ответственности юридиче-
ских лиц. Конгресс вынес специальное постановление о необходимо-
сти внесения в национальное уголовное законодательство государств 
особой нормы, предусматривающей уголовную ответственность 
юридических лиц, преступно нарушающих законы государства. 

За допустимость такой ответственности и применения к юри-
дическим лицам карательных санкций в принципе высказался VI 
Международный конгресс в Риме (1953 г.). VII Международный 
конгресс в Афинах (1957 г.) в резолюции указал, что юридические 
лица могут нести ответственность за преступления только в случа-
ях, предусмотренных отдельными законодательными системами1.  

В 1973 г. Европейский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал парламентам странам-членам Совета 
признать юридических лиц субъектами уголовной ответственно-
сти. Эта рекомендация была подтверждена VII Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-
телями, проходившим в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 г., 
на котором говорилось о том, что предупреждение преступности 
как глобального явления должно не ограничиваться общими вида-
ми преступности, а распространяться и на такие деяния, которые 
являются особо опасными. Например, экологические, экономиче-
ские преступления…, а также аналогичные по своей тяжести престу-
пления, связанные с посягательством на правопорядок и внутреннюю 
безопасность в особо серьезных масштабах2. В ряде стран (например, 
в Англии и Франции) такие рекомендации реализованы. 
                                                 
1 Курс советского уголовного права. В 6 т. — Л.: ЛГУ, 1968. — Т. 1. — 
С. 396–397. 
2 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия. — Нью-Йорк: ООН, 1992. — С. 24. 
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Значительный интерес представляют принятая 20 декабря 
1988 г. Рекомендация Комитета министров стран — членов Совета 
Европы по ответственности предприятий — юридических лиц за 
правонарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной 
деятельности, разработанная комитетом экспертов в области уго-
ловной ответственности корпоративных единиц по решению Ев-
ропейского Комитета по криминальным проблемам, и Меморан-
дум с комментариями к этой Рекомендации. В данном документе 
отмечаются следующие основания установления уголовной ответ-
ственности для юридических лиц: 1) растущее число правонару-
шений, совершаемых в ходе ведения предприятиями своей дея-
тельности, что наносит значительный вред отдельным лицам и 
обществу в целом; 2) желательность возложения ответственности 
в случаях, когда выгода извлекается из незаконной деятельности; 
3) трудности в установлении конкретных лиц, которые должны 
отвечать за совершенное преступление, связанные со сложной 
структурой управления предприятием; 4) недостаточная эффек-
тивность применения санкций к отдельному лицу для предотвра-
щения совершения предприятием новых правонарушений; 
5) необходимость наказания предприятий за незаконную деятель-
ность с тем, чтобы предотвращать дальнейшие правонарушения и 
взыскивать нанесенный ущерб1.  

При утверждении соответствующих санкций авторы норматив-
ного акта руководствовались стремлением добиться целей скорее не 
карательного характера, а таких как предотвращение дальнейших 
правонарушений и возмещений ущерба, понесенного потерпевшим. 

Так, еще Стокгольмской декларацией Конференции ООН по 
окружающей среде 1972 г. отмечалась необходимость в целях со-
хранения благоприятной для человека окружающей среды призна-
ния ответственности со стороны граждан и общества, а также со 
стороны предприятий и учреждений на всех уровнях2. 
                                                 
1 См.: Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц: Се-
рия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». 
— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной про-
куратуры РФ, 1998. — С. 27–28. 
2 См.: Действующее международное право. — М., 1997. — Т. 3. — 
С. 682–684. 



 231

На Генеральной Ассамблее ООН было заявлено, что «ухудшение 
состояния окружающей среды угрожает нашей безопасности не 
меньше, чем гонка вооружений. Мы забираем из воздуха, морей и 
земли все полезное, а возвращаем лишь отходы и отраву. В конечном 
счете все должны внести вклад в решение этой проблемы»1. 

В 1978 г. Европейский комитет по проблемам преступности 
Совета Европы рекомендовал законодателям европейских госу-
дарств встать на путь признания организаций субъектами уголов-
ной ответственности за экологические преступления, приняв резо-
люцию за 77 «О вкладе уголовного права в охрану окружающей 
среды». Комитет рекомендовал пересмотреть принципы уголовной 
ответственности за вред, причиненный природе, в частности под 
углом зрения возможного введения ответственности юридических 
лиц государственного и частного сектора. Такая же рекомендация 
содержится в решениях конгрессов ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями2. 

На XII конгрессе Международной ассоциации уголовного 
права (далее — МАУП) в 1979 г. предлагалось расширить дейст-
вие уголовного права как можно скорее, чтобы защитить флору и 
фауну, обеспечить борьбу против вибрации и чрезмерного шума. 
Предлагалось предусматривать более широкий выбор санкций, 
особенно таких, как временное прекращение выпуска продукции, 
закрытие предприятия, публикации приговоров и в наиболее серь-
езных случаях — наказание в виде лишения свободы3, т.е. речь 
шла о санкциях против юридических и физических лиц. 

Законодательную основу норм, регламентирующих ответст-
венность за экологические преступления, составляют идеи, зало-
женные в ст. 31 Конституции Республики Казахстан: «Государство 
ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жиз-
ни и здоровья человека».  

                                                 
1 Попов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие. — М.: 
ИНФРА-М, 1997. — С. 110. 
2 См.: Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уго-
ловного права XX в. и его перспектива в XXI в. // Государство и право. — 
1998. — № 6. — С. 54. 
3 Рекомендации XII конгресса МАУП. — М., 1970. — С. 4. 
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Следует отметить, что на эти рекомендации уже откликнулись 
наше административное право. В соответствии с принятым в де-
кабре 1991 г. Законом Республики Казахстан «Об охране окру-
жающей природной среды» такие административно-правовые 
санкции, как штрафы, начали налагаться уже не только на должно-
стных лиц и отдельных граждан, но и непосредственно на пред-
приятия и организации, виновные в совершении экологических 
правонарушений. Уголовное же право по этому поводу пока мол-
чит. В связи с принятием России в Совет Европы они и для нас 
приобретают иное правовое значение. 

В настоящее время юридические лица могут понести админи-
стративную ответственность за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей природной среды по следующим осно-
ваниям: за самовольное, нецелевое и нерациональное использова-
ние, порчу, загрязнение, истощение, уничтожение недр, земли, ле-
сов, вод, атмосферного воздуха, животного мира. Кроме того, 
юридические лица привлекаются к административной ответствен-
ности за невыполнение требований законодательства об обяза-
тельности проведения государственной экологической экспертизы; 
финансирование, кредитование и реализацию объекта экологиче-
ской экспертизы без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; осуществление деятельности, не соот-
ветствующей документации, которая получила положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы; сокрытие, 
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 
достоверной экологической информации; 

Анализ международных документов, предусматривающих 
уголовную ответственность юридических лиц, и действующего 
национального законодательства, можно сделать следующий вы-
вод, казахстанский законодатель, не принимая рекомендации меж-
дународного сообщества, тем самым образует в уголовном законо-
дательстве большой пробел в борьбе преступностью, которым ор-
ганизованная преступность пользуется. Даже если подобная реко-
мендация не содержится в Модельном уголовном кодексе для го-
сударств — участников СНГ, принятом Межпарламентской Ас-
самблеей СНГ 17 февраля 1996 г., это не означает невозможность 
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признания уголовной ответственности юридических лиц не только 
в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Казахста-
ну следует присоединиться к международным Конвенциям. При-
соединение Казахстана к указанным Конвенциям будет способст-
вовать приведению отечественного законодательства в соответст-
вие с международными стандартами. И у нас есть определенное 
основание утверждать, что в недалеком будущем вопрос об уста-
новлении уголовной ответственности для юридических лиц вновь 
будет поставлен в достаточно остротой форме. Вряд ли казахстан-
ский законодатель останется в стороне и не отреагирует на замет-
ную тенденцию расширения ответственности юридических лиц в 
зарубежном законодательстве. 
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Отсутствие властного механизма обеспечения выполнения 

международных договоров принуждает государства использовать 
специальные меры обеспечения принципа pacta sunt servanda. 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. (да-
лее — Венская конвенция 1969 г.) не содержит положений об 
обеспечении выполнения международных договоров.  

Между тем, постоянные грубые нарушения государствами 
своих международных договорных обязательств делают проблему 
обеспечения международных договоров очень актуальной.  

О.И. Тиунов определяет средства обеспечения международ-
ных договоров как «специальные меры юридического характера, 
принимаемые государствами с целью наиболее эффективного вы-
полнения взятых международно-правовых обязательств»1.  

Принятие специальных мер по обеспечению выполнения меж-
дународно-правовых обязательств является юридическим правом 
государств как суверенных участников международных отноше-
ний. Государства реализуют это право в зависимости от потребно-

                                                 
1 Тиунов О.И. СССР и обеспечение международных договоров: Учеб. по-
собие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 
1989. — С. 21.  
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стей межгосударственного сотрудничества, степени важности 
обеспечиваемой специальными мерами международно-правовой 
нормы для сохранения международного мира и безопасности. При 
этом данное право не обязывает государства обеспечивать любую 
международно-правовую норму. Но принятие дополнительных 
мер по обеспечению выполнения определенного правила поведе-
ния повышает эффективность его действия.  

На данный момент к мерам обеспечения выполнения догово-
ров, по мнению А.Н. Талалаева, относятся «различные гарантии, 
международный контроль и другие международные меры, а также 
внутригосударственные меры»1.  

По мнению О.И. Тиунова, в современный период государст-
вами используются следующие международно-правовые средства 
обеспечения международных обязательств:  

– международно-правовые гарантии: 
– международно-правовой контроль; 
– образование и деятельность специальных международных 

органов, способствующих реализации договора; 
– принятие специальных обязательств в соответствии с требо-

ваниями соглашений общего характера по политическим или 
иным вопросам;  

– заключение дополнительных договоров на основе соглаше-
ний по специальным вопросам; 

– конкретизация соглашений посредством межведомственных 
договоров; 

– регулярное контактирование между участниками договора с 
целью консультаций по поводу его реализации; 

– принятие сторонами договора обязательства не заключать с 
третьими государствами каких-либо соглашений, которые проти-
воречили бы данному договору; 

– финансовое обеспечение договора; 
– залог определенных ценностей; 
– поручительство. 

                                                 
1 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и примене-
ние договоров. — М., Международные отношения, 1985. — С. 113. 
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При определении понятия и видов средств обеспечения меж-
дународных договоров следует установить соотношение этих 
средств и средств международно-правовой ответственности, свя-
занной с достижением этой же цели. Средства обеспечения меж-
дународных договоров и средства международно-правовой ответ-
ственности государств применяют для защиты норм международ-
ного права: как предупреждение, недопущение нарушения догово-
ра, так и укрепление применяемых норм. Однако основание уста-
новления международно-правовых средств обеспечения междуна-
родных договоров и основание установления международно-
правовой ответственности государств различны. Если основанием 
установления международно-правовых средств является междуна-
родный договор заинтересованных сторон, создающий дополни-
тельные условия реализации взятых обязательств и усиливающий 
факторы их ненарушения, то основанием международно-правовой 
ответственности государств — несоблюдение участником между-
народного договора, в том числе договора о международно-
правовых гарантиях, мер, установленных предписанием, что вле-
чет за собой применение относительно государства–нарушителя 
мер принуждения. 

А.Н. Талалаев определяет международные гарантии как «акт, 
в котором государство или государства обязуются в случае необ-
ходимости сделать все от них зависящее, чтобы побудить другое 
государство или государства выполнить заключенный между ними 
договор»1.  

Гарантии могут быть в виде поручительства третьего государ-
ства или государств в том, определенный договор будет должным 
образом выполнен. Гарантия-поручительство может быть оформ-
лена в специальном договоре, называемом гарантийным догово-
ром, или в дополнительном протоколе к основному договору. По-
ручительство бывает простым, если гарантом выступает одно го-
сударство, и сложным, если ручаются несколько государств. 
Сложные гарантии могут быть взаимными, когда каждый из уча-
стников договора гарантирует друг другу предпринимать меры к 
                                                 
1 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и примене-
ние договоров. — М., Международные отношения, 1985. — С. 113. 
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побуждению его выполнения, если кто-нибудь нарушит договор. 
При этом они могут быть коллективными, когда государства — 
участники договора обязуются действовать совместно против на-
рушителя договора, чтобы заставить его соблюдать договор. Так, 
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 
(Договор Тлателолко) предусматривает в ст. 13 коллективные га-
рантии в виде заключения каждого государства — участника дого-
вора многостороннее или двустороннее соглашение о применении 
его гарантий к своей деятельности в области ядерной энергии 1. 

Во второй половине ХХ в. международные конференции стали 
играть особую роль в обеспечении международных договоров. Со-
гласно подпункту а) ст. 14 Конвенции по предотвращению загряз-
нения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г., кон-
сультативные совещания созываются не реже одного раз в два го-
да, а также специальных совещаний сторон в любое время по тре-
бованию двух третей участников2.  

В некоторых случаях в целях выполнения обязательств по ме-
ждународному договору заключаются специальные соглашения, в 
которых более подробно и конкретно определяются формы и ме-
тоды осуществления отдельных статей основного договора. Для 
усиления охраны окружающей среды Антарктики был принят 
Протокол об охране окружающей среде к Договору об Антарктике 
1959 г. от 04.10.19913. Для предупреждения и пресечения незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с 

                                                 
1 Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке от 
14.02.1967 // Международное публичное право: Сб. документов / Под ред. 
К.А. Бекяшева, А.Г. Ходакова. — М.: БЕК, 1996. — Т. 2. — С. 52–63. 
2 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
других материалов от 29.12.1972 // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. 
— Вып. XXXII. — М., 1978. — С. 540. 
3 Протокол об охране окружающей среде к Договору об Антарктике 1959 г. 
от 04.10.1991 // Действующее международное право. В 3-х томах / Сост. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. — М.: МНИМП, 1997. — Т. 3. — С. 669–
681. 
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этими деяниями был принят Протокол против незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Кон-
венцию ООН против транснациональной организованной преступ-
ности от 2001 г.1 

Государства в целях обеспечения выполнения международных 
обязательств создают специальные органы, комиссии, проводят 
консультации. Эти способы дают руководства, технические советы 
и разъяснения, которые очень необходимы для быстрого и эффек-
тивного выполнения договоров в соответствии с их духом и тек-
стом. Так, Договор по открытому небу 1992 г. с целью содействия 
достижения целей и способствованию осуществлению положений 
договора учреждает Консультативную комиссию по открытому 
небу. Казахстанско-венгерская комиссия по экономическому со-
трудничеству созвана для обеспечения выполнения Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Венгерской Республики от 23 ноября 2007 г. Согласно ст. 16 Со-
глашения между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в об-
ласти здравоохранения и медицинской науки от 22 октября 1999 г., 
«Стороны, в целях реализации положений настоящего соглашения 
при необходимости создадут Совместные комиссии»2. 

 
 

                                                 
1 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к не-
му, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности от 31.05.2001 // 
Законодательство: Правовой справочник. — Астана: Юрист, 2011. 
2 Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области 
здравоохранения и медицинской науки от 22 октября 1999 г. // Законода-
тельство: Правовой справочник. — Астана: Юрист, 2011. 
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В последнее время в научных работах ученых-юристов все 

чаще стал использоваться термин «доктрина». Более того, данное 
понятие нашло отражение также в правотворческой и правопри-
менительной деятельности. Так, в 2003 г. в Законе Украины «Об 
основах национальной безопасности Украины» законодатель про-
возгласил, что в соответствии с этим Законом разрабатывается и 
утверждается Президентом Украины Военная доктрина Украины, 
которая является документом, обязательным для исполнения, и 
основой для разработки конкретных программ по составляющим 
государственной политики национальной безопасности1. Всего в 
украинском законодательстве на сегодняшний день насчитывается 
пять нормативно-правовых актов, именуемых доктринами. В зако-
нодательстве Российской Федерации также предусмотрено нали-
чие подобных документов (военная доктрина, доктрина образова-
ния). Кроме того, начиная с 2001 г. в актах Конституционного Су-
да Украины, как в мотивировочной части решений и заключений, 
так и в отдельных мнениях судей, встречаются упоминания о док-
трине и различных ее составляющих. Все это делает актуальным 

                                                 
1 Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» 
№ 964-IV от 19 июня 2003 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. — 
2003. — № 39. — Ст. 351. 
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исследование правовой природы доктрины, в том числе возможно-
сти ее характеристики в качестве источника права, и объясняет все 
возрастающий интерес к данной проблеме со стороны как россий-
ских, так и украинских ученых-конституционалистов. 

Различные аспекты доктринальной тематики становились 
предметом исследования таких российских ученых, как Н. Богда-
нова, А. Демидов, Т. Дураев, М. Марченко, Т. Пряхина, Е. Романо-
ва и др. Украинская наука в данной сфере представлена лишь 
фрагментарными разработками. Так, А. Портнов обращается к по-
нятиям «доктрина», «конституционная доктрина» в контексте ис-
следования правовой природы правовых позиций Конституцион-
ного Суда Украины, в которых, по его мнению, «проявляются 
процессуальные формы реализации доктрины конституционного 
судопроизводства»1. Доктрине единственного органа конституци-
онной юрисдикции в Украине посвящена работа А. Селиванова и 
А. Стрижака2. Доктрина верховенства права привлекала внимание 
таких ученых, как С. Головатый, В. Кампо и др. При этом имею-
щиеся научные разработки не интегрированы в комплексное ис-
следование регулятивных способностей конституционной доктри-
ны, ее возможности выступать в качестве источника права, что 
обосновывает присущую данной работе научную новизну. 

Целью исследования является выявление существующих подхо-
дов к определению доктрины (правовой доктрины) для формулиро-
вания понятия «конституционная доктрина», изучение украинского и 
российского законодательства и, в особенности, практики Конститу-
ционного Суда Украины для характеристики правовой природы кон-
ституционной доктрины и формулирования авторской позиции отно-
сительно возможности ее идентификации в качестве источника права 
(в рамках правовой системы континентальной правовой семьи). 

Обобщая теоретические положения о сущности понятия «док-
трина» в научных публикациях российских ученых, Т. Дураев от-
                                                 
1 Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в 
Україні. — К.: Логос, 2008. 202 с. 
2 Селиванов А.О., Стрижак А.А. Питання теорії конституційного право-
суддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного 
правосуддя. — Київ: Логос, 2010. 
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мечает, что это понятие может быть использовано для обозначения 
таких явлений: 1) учение, философско-правовая теория, 2) точка 
зрения ученых-юристов по определенным вопросам правотворче-
ства и правоприменения; 3) научные труды наиболее авторитет-
ных исследователей в области государства и права. Он также ука-
зывает на наличие большого видового разнообразия данной кате-
гории: государственно-правовые, естественно-правовые доктрины, 
экологическая, военная доктрина и, в частности, конституционная 
доктрина. Говоря о конституционной доктрине, автор отмечает, 
что полномочия по ее формированию принадлежат конституцион-
ному суду, а сама доктрина является ничем иным, как совокупно-
стью точек зрения авторитетных правоведов, выраженной в реше-
ниях, правовых позициях органа конституционной юрисдикции1. С 
таким подходом можно согласиться, но лишь отчасти, поскольку он 
представляется чрезмерно узким. Ведь о существовании конституци-
онной доктрины можно говорить не только тогда, когда научные ги-
потезы ученых нашли свое отражение в актах Конституционного Су-
да, но также когда их социальная востребованность еще не подтвер-
ждена путем воспроизведения в официальных документах. 

С этой точки зрения более оправданным представляется под-
ход А. Селиванова. Хотя автором термин «конституционная док-
трина» не используется как таковой, но, исходя из его понимания 
доктринального толкования в деятельности Конституционного 
Суда Украины, можно сделать вывод, что под доктриной автор 
понимает теоретические исследования ученых в соответствующей 
отрасли права, воспроизведенные в монографиях и других науч-
ных работах, с которыми каждый Судья вынужден знакомиться 
для формирования своей позиции2. 

                                                 
1 См.: Дураев Т.А. Методологическое значение дефиниции «доктрина» в 
теории и практике Конституционного Суда Российской Федерации // 
Становление конституционного строя России: Межвузовский сборник 
научных статей. — Вып. 7. — Саратов, 2006. — С. 76–77. 
2 См.: Селиванов А.О. Верховенство права в конституційному судочинст-
ві: Аналіз конституційної юрисдикції. — Київ; Харків: Акад. прав. наук 
України, 2006. — С. 75. 
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То есть закрепление тех или иных научных гипотез в право-
творческой или правоприменительной деятельности не является 
единственным фактором, позволяющим рассматривать их как эле-
мент доктрины. В то же время он может служить критерием клас-
сификации доктрины на официальную и неофициальную части, 
как это делает Т. Пряхина. Официальная конституционная доктри-
на, по мнению автора, формулируется в правовых позициях упол-
номоченных субъектов и выражает их авторитетное компетентное 
мнение по вопросу о конституционности правотворчества и пра-
воприменительной практики. Но существуют теоретические кон-
струкции, академическая ценность которых бесспорна, но в силу 
определенных причин они не нашли отражения в государственных 
документах, правовых актах, судебных решениях, что не исключа-
ет возможности их дальнейшего официального воспроизведения1. 

Подобное разделение конституционной доктрины на состав-
ляющие полезно с точки зрения анализа вопроса о возможности и 
целесообразности отнесения ее к источникам права. Ведь если 
речь идет об официальной конституционной доктрине, то в зави-
симости от того, является ли акт или документ, в котором нашли 
свое закрепление доктринальные положения, источником права, 
можно и таковые положения квалифицировать как источник права. 
Столь же бесспорным является признание в качестве источников 
права нормативно-правовых актов, имеющих в своем названии 
термин «доктрина» (Военная доктрина Украины, Национальная 
доктрина развития образования, Морская доктрина Украины на 
период до 2035 г. и пр.), поскольку они утверждены указами Пре-
зидента Украины или Постановлением Кабинета министров Ук-
раины. Что касается правовой природы неофициальной части кон-
ституционной доктрины, этот вопрос требует более детального 
изучения. 

В юридической литературе выражение «источник права» ис-
пользуется в двух различных значениях — в значении «матери-
ального источника права» и в значении «формального источника 
права». Под «материальным источником права» при этом имеются 
                                                 
1 См.: Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. — С. 30–31. 
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в виду причины образования права, т.е. все то, что, согласно соот-
ветствующему подходу, порождает (формирует) позитивное пра-
во, а под «формальным» — форма внешнего выражения положе-
ний (содержания) действующего права1. При этом, выделяя виды 
формальных источников права (источников права в узком смысле), 
при упоминании правовой доктрины авторы делают оговорку о том, 
что она довольно широко используется в английской правовой сис-
теме и в некоторых мусульманских государствах, где «суд при раз-
решении конкретных дел может ссылаться на труды известных юри-
стов и обосновывать их взглядами принимаемые судебные реше-
ния»2. То есть в странах континентальной правой семьи юридическая 
доктрина в качестве формального источника права не рассматривает-
ся, а выступает лишь как материальный источник права.  

Несмотря на то, что в Украине, равно как и в Российской Фе-
дерации, основным источником права является нормативно-
правовой акт, некоторые законодательные положения позволяют 
поставить под сомнение невозможность правовой характеристики 
юридической доктрины в качестве источника права (здесь и далее 
по тексту работы при упоминании словосочетания «источник пра-
ва» речь будет идти об источнике права в формальном или узком 
смысле). Так, часть первая ст. 8 Закона Украины «О международ-
ном частном праве» установила, что при применении права ино-
странного государства суд или другой орган устанавливает содер-
жание его норм в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения и доктриной в соответствующем иностран-
ном государстве3. Кстати, аналогичные нормы закреплены в ч. 1 
ст. 1191 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 166 
Семейного кодекса РФ и в ч. 1 ст. 14 Арбитражного процессуаль-

                                                 
1 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для 
юридических вузов и факультетов. — М.: НОРМА–ИНФРА-М, 1999. — 
С. 400–401. 
2 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2003. — С. 175. 
3 Закон Украины «О международном частном праве» № 2709-IV от 23 
июня 2005 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. — 2005. — № 32. 
— Ст. 422. 
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ного кодекса РФ. То есть доктрина все-таки может выступать в 
качестве источника права в украинском и российском государст-
вах, но лишь доктрина иностранного государства. 

Еще один аспект, который стоит обсудить в данном контексте, 
это закрепленная на законодательном уровне возможность приме-
нения для урегулирования общественных отношений аналогии 
права, то есть общих принципов права. А общие принципы права и 
составляют «доктринальные основы существования современного 
украинского общества и государства», если руководствоваться от-
дельным мнением В. Шишкина относительно Решения Конститу-
ционного Суда Украины от 6 апреля 2010 г.1 

Подобная возможность была предусмотрена в Проекте Закона 
Украины «О нормативно-правовых актах», который, к сожалению, 
так и не был принят Верховной Радой Украины. Однако в дейст-
вующем Семейном кодексе Украины содержится норма, которая 
установила, что «если к регулированию семейных отношений не-
возможно применить аналогию закона, они регулируются в соот-
ветствии с общими принципами семейного законодательства (ана-
логия права)»2. Аналогичные нормы содержатся в ст. 8 Граждан-
ского кодекса Украины, ст. 8 Гражданско-процессуального кодек-
са Украины. Но, как прямо предусмотрено ст. 3 Уголовного кодек-
са Украины и ст. 8 Кодекса Украины об административных право-
нарушениях, аналогия не применяется в сфере уголовного законо-
дательства и законодательства об административных правонару-
шениях. Таким образом, закрепленная на законодательном уровне 
возможность применять аналогию права для регулирования право-
отношений является еще одним аспектом, позволяющим рассмат-
ривать правовую (в том числе неофициальную) доктрину в качест-
ве источника права, но лишь субсидиарного, поскольку сфера та-
кого применения очень ограничена.  

Фактором, препятствующим признанию конституционной 
доктрины в качестве источника права, является ее особая форма. 
                                                 
1 Решение Конституционного Суда Украины № 11-рп/2010 от 6 апреля 
2010 г. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v011p710-10. 
2 Семейный кодекс Украины от 10 января 2002 г. № 2947-III // Ведомости 
Верховной Рады Украины. — 2002. — № 21. — Ст. 135. 
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Так, в литературе встречаются тезисы, что письменное изложение 
доктринальных положений может не отвечать требованиям зако-
нодательной техники, их строение во многом отличается от строе-
ния нормативно-правового акта, они могут не иметь письменной 
оболочки и пр. Однако, по мнению Т. Пряхиной, названные при-
знаки скорее свидетельствуют о достоинствах правовой доктрины, 
чем о ее недостатках, поскольку «вносят в правовую систему такое 
качество, как лабильность»1. 

Таким образом, вопрос о правовой природе конституционной 
доктрины как источника права в реалиях романо-германской право-
вой семьи остается неоднозначным и с точки зрения современного 
состояния законодательной базы в данной сфере решается скорее не в 
пользу такого признания. Однако ученые все чаще призывают пере-
смотреть привычный подход к решению данного вопроса. 

Обращаясь к практике Конституционного Суда Украины в ис-
следуемой сфере (а особую роль именно этого органа в формиро-
вании конституционной доктрины подчеркивают многие авторы), 
следует отметить, что впервые понятие «правовая доктрина» 
встречается в мотивировочной части решения данного органа в 
2001 г. и, исходя из содержания акта, отождествляется с правовой 
наукой2. Тут следует отметить, что с одной стороны конституци-
онная доктрина выступает результатом деятельности Суда, а с 
другой — той теоретической базой, которая учитывается при фор-
мировании позиций Судей и в последующем находит свое отраже-
ние в актах, принимаемых Судом. Для обеспечения полноты рас-
смотрения дела Конституционный Суд имеет право привлекать 
экспертов, специалистов, в частности, как показывает практика, 
свою позицию относительно предмета конституционного пред-
ставления выражают ученые наиболее авторитетных учебных за-
ведений Украины. Но, во-первых, само такое привлечение пред-
ставителей научной общественности является правом, а не обязан-
ностью Суда, а во-вторых, придерживаться изложенных позиций 
                                                 
1 Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. — С. 17. 
2 Решение Конституционного Суда Украины № 7-рп/2001 от 30 мая 2001 г. 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v007p710-01. 
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ученых Суд также не обязан. Это подтверждает Н. Савенко в от-
дельном мнении относительно Решения Конституционного Суда 
Украины от 25 декабря 2003 г., где Судья утверждает, что изло-
женное в Решении от 13 мая 1997 г. понимание принципа необра-
тимости действия норм права во времени существенно отличается 
от его доктринального правопонимания1.  

С другой стороны, Судьи сами выступают представителями 
науки и творцами конституционной доктрины, некоторые положе-
ния которой отражаются в отдельных мнениях. И, несмотря на отсут-
ствие императивных предписаний относительно необходимости учи-
тывать доктринальные положения при принятии решений, Конститу-
ционный Суд Украины все же апеллирует к ним. Так, В. Кампо ут-
верждает, что в Решении от 12 октября 2011 г. Суд изложил правовые 
позиции, исходя из доктрины юридического позитивизма2. 

Относительно вопроса об участии Конституционного Суда в 
формировании конституционной доктрины, в отдельном мнении 
И. Домбровского относительно Определения от 5 февраля 2008 г. 
говорится о том, что при принятии акта «Суд фактически форми-
рует доктрину действия закона о внесении изменений в Конститу-
цию Украины»3. В. Кампо утверждает, что Решением от 26 января 
2011 г. Суд «внес значительный вклад в судебную доктрину вре-
менных (темпоральных) границ осуществления им толкования за-
конов, чем расширил сферу защиты прав и свобод граждан»4. 

 
                                                 
1 Решение Конституционного Суда Украины № 22-рп/2003 от 25 декабря 
2003 г. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v022p710-
03&p=1322423153235549. 
2 Решение Конституционного Суда Украины № 11-рп/2011 от 12 октября 
2011 г. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
v011p710-11. 
3 Постановление Конституционного Суда Украины № 6-п/2008 от 5 фев-
раля 2008 г. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
va06u710-08. 
4 Решение Конституционного Суда Украины от 26 января 2011 г. № 1-
рп/2011. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
v001p710-11. 
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Таким образом, анализ практики Конституционного Суда Ук-
раины позволяет утверждать, что в актах единственного органа 
конституционной юрисдикции в Украине понятие «доктрина» 
(«правовая доктрина», «конституционная доктрина») используется 
в значении разработанных наукой и получивших широкое призна-
ние принципов, теорий, концепций. В этой связи следует отметить 
отрицание Т. Пряхиной возможности отождествления понятия 
«доктрина» с названными категориями, которые, по ее мнению, 
могут приобрести черты доктрины, однако, при условии особой 
связи с практикой. Тут стоит возразить автору, поскольку дефини-
ции принципов, теорий, концепций, предлагаемые ею, уже недву-
значно указывают на практическую обусловленность или практи-
ческую направленность указанных правовых явлений1. Поэтому их 
вполне целесообразно рассматривать в качестве составляющих 
правовой доктрины, что может найти свое подтверждение и в оп-
ределении доктринального подхода, сформулированного Судьей 
Конституционного Суда Украины В. Шишкиным в отдельном 
мнении относительно Решения по делу о соблюдении процедуры 
внесения изменений в Конституцию Украины, — то есть похода, 
при котором Конституционный Суд определяет «универсальную 
концептуальную позицию для всех подобных ситуаций»2. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что конституционная 
доктрина — это сложное, многогранное правовое явление, пред-
ставляющее собой теоретические положения, научные гипотезы, 
взгляды авторитетных ученых-юристов на вопросы государства, 
власти, права, изложенные в научных работах — статьях, моно-
графиях, диссертациях (неофициальная часть), или отраженные в 
нормативно-правовых актах (в том числе так и именуемых «док-
тринами»), актах органов конституционной юрисдикции, право-
применительной практике (официальная часть). Правовая природа 
доктринальных положений также неоднозначна. Те из них, кото-
                                                 
1 См.: Пряхина Т.М. Конституционная доктрина Российской Федерации. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. — С. 9–10. 
2 Решение Конституционного Суда Украины № 20-рп/2010 от 30 сентября 
2010 г. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 
v020p710-10. 
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рые составляют официальную конституционную доктрину, несо-
мненно, приобретают общеобязательность и способность высту-
пать регулятором общественных отношений. Но в таком случае не 
сама доктрина является источником права, а те нормативно-
правовые акты, решения конституционного суда, в которых она 
нашла свое закрепление. Непосредственно же доктрина служит 
«толчком», базой для принятия таких документов или, как опреде-
ляют ее некоторые ученые, второстепенным, субсидиарным ис-
точником права. Однако если трактовать доктрину уже, как прин-
цип, теорию или концепцию (что нередко наблюдается в практике 
Конституционного Суда Украины), то независимо от закрепления 
доктринальных положений в официальных документах, они не 
утрачивают своей доктринальной сущности, одновременно высту-
пая общеобязательным правилом поведения и научной идеей, ча-
стью конституционно-правового учения. Что же касается неофи-
циальной конституционной доктрины, то возможность квалифи-
цировать ее в качестве источника права еще более сомнительна, и 
становится оправданной лишь в контексте законодательно закреп-
ленных правил применения аналогии права (т.е. при обнаружении 
правоприменительными органами пробелов в правовом регулиро-
вании тех или иных общественных отношений). В связи с этим 
хотелось бы подчеркнуть необходимость принятия специального 
Закона Украины «О нормативно-правовых актах», в котором бы 
устанавливались единообразные правила применения аналогии 
права, которые на данный момент фрагментарно регулируются 
актами отраслевого законодательства и подзаконными актами. 
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Интернет является глобальной сетью, где все люди на земле, 

из любой точки мира могут скачивать или загружать ту или иную 
информацию. В юридическом понимании «информация» означает 
сведения о чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения, пе-
реработки1. Благодаря Интернет-ресурсам информационное про-
странство стало настолько широким, что беспорядочный поток 
информации, порой неопытному, особенно молодому человеку, 
имеющему доступ к любому роду информации в Интернете, труд-
но отличить полезное от вредного, хорошее от плохого, нравст-
венное от безнравственного.  

Закон «Об Интернете» в 2009 г. заменил в казахстанских зако-
нах понятие «веб-сайт» на более широкое «Интернет-ресурс». 
Этим законом Интернет-ресурс определен как электронный ин-
формационный ресурс, технология его ведения и (или) использо-
вания, функционирующие в открытой информационно-
коммуникационной сети, а также организационная структура, 
обеспечивающая информационное взаимодействие2. В рамках на-

                                                 
1 См.: Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — 2-е 
изд. доп. — М.: Институт новой экономики, 2007.  
2 См.: Лоскутов И.Ю. Правовые основы создания интернет-сайтов: По-
собие для пользователей. — Алматы: «Адил соз», 2010. 
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стоящей статьи понятия «сайт» и «Интернет-ресурс» будут ис-
пользоваться как тождественные. 

Появление Интернета продвинуло человеческие отношения на 
новый этап, которые не знают границ. С помощью таких возмож-
ностей, как например социальные сети, можно влиять на целую 
массу или отдельную группу людей, пропагандируя им разного 
рода правонарушении, таким образом наталкивая их на преступле-
ния и насилие. В связи с этим, каждая страна в мире устанавливает 
свои критерий относительно свободы Интернета. Например, со-
гласно п. 3 ст. 15 Закона Республики Казахстан «О связи» № 567-II 
от 5 июля 2004 г.: «В случае использования средств связи в пре-
ступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и 
государства, уполномоченные органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность, в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан вправе приостанавливать деятельность 
любых сетей и средств связи»1. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.: 
«Ограничение доступа к информации устанавливается федераль-
ными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»2. 

Аналогичные законы приняты во многих странах мира и каж-
дая страна установила свои ограничения использования Интернет-
ресурсов в соответствии с национальным законодательством. Так в 
Казахстане, в соответствии с вышеуказанным законом, решением 
суда были заблокированы более 100 Интернет-сайтов, которые 
носят экстремистский характер, и около 3000 сайтам проводится 
религиозная экспертиза о запрете каждого из них3. 

                                                 
1 Закон Республики Казахстан «О связи» № 567-II от 5 июля 2004 г. URL: 
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/kz/telecom.htm. 
2 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27 июля 
2006 г. URL: http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html. 
3 Информационный портал. URL: http://today.kz/ru/news/science/2011-10-
18/52465. 



 251

Пропаганда насилия и терроризма, развращение детей и дру-
гие негативные информационные действия извне не могут не бес-
покоить любое государство, которое хочет обеспечить своим гра-
жданам светлое будущее. Каждый их них может заблокировать 
любой сайт, который не соответствует национальному законода-
тельству, но если это зарубежный сайт, то невозможно четко иден-
тифицировать сайт (как совокупность данных и программно-
технических средств, объединенных под одним доменным именем), 
определить его принадлежность (физическому либо юридическому 
лицу), определить, кто именно размещает на нем информацию (соб-
ственник размещает информацию, имеющую общую навигацию), 
определить, в каких целях (в целях массового распространения). 

Таким образом, можно четко сказать, что любое государство 
не может полностью противостоять информационной атаке в гло-
бальной сети, где пропагандируются и распространяются дейст-
вия, которые являются основными вызовами всего мирового со-
общества. Терроризм и экстремизм, побуждение массы людей к 
нарушению законов и подстрекательство к мятежу, вандализм и 
насилие, а так же развращение детей, которые без постоянного 
присмотра могут получить любого рода информацию. 

На сегодняшний день международно-правовое регулирование 
Интернет-ресурсов ограничивается только международными органи-
зациями, отвечающими за функционирование информационного про-
странства Интернет, к ним относятся: Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers — некоммерческая организация, созданная для 
распределения IP-адресов, параметров протоколов, администрирова-
ния системы доменных имен (Domain Name System, DNS), админист-
рирования и поддержки функционирования так называемой системы 
корневых серверов (Root Server System); уполномоченная организа-
ция по распределению нумерации в сети Интернет (Internet Assigned 
Numbers Authority); Европейский Сетевой Координационный Центр 
(RIPE NCC) обеспечивает распределение и регистрацию IP-адресов 
для регистраторов и многих других1. 

                                                 
1 Концепция формирования и развития единого информационного про-
странства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008–2012 
гг. (Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 
17 апреля 2008 г. № 358.) 
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14 сентября 2011 г. на пресс-конференции по итогам заседания 
Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ 
генпрокурор Беларуси Григорий Василевич отметил, что практика 
публикации в Интернете оскорбительных статей, статей клеветни-
ческого характера, подстрекательств к нарушению законодатель-
ства недопустима. По его мнению, необходимо подготовить меж-
дународный договор об упорядочении пользования Интернетом и 
этот документ может быть подготовлен на уровне ООН. Генераль-
ный прокурор России Юрий Чайка, поддержав его мнение, заявил, 
что «Это будет разумно и в рамках защиты интересов граждан, и в 
рамках недопущения роста преступности»1. 

Продвижение на новый международный этап вопросы регули-
рования пользования Интернетом будет способствовать пресече-
нию распространения правонарушения. Наблюдая многие другие 
проблемы в различных регионах нашей планеты можно открыто 
утверждать, что это действительно является необходимым. Но по-
нятие свободы в Интернете, как и понятие основных прав и свобод 
человека, каждым государством воспринимается по-разному.  

8 декабря 2011 г. в Литве на сессии министров стран Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не уда-
лось принять «Декларацию о фундаментальных свободах в цифро-
вой век». Проект декларации о свободе в киберпространстве под-
держали большинство из 56 стран — членов ОБСЕ, стран Европы. 
Однако ряд стран выразили мнение, что Интернет опасен для го-
сударственного строя (среди них Россия)2. Действительно, именно 
с создания групп в Интернете — в соцсетях Facebook и Twitter — в 
странах арабского мира начинались революции. Последние рос-
сийские протесты также организуются через социальные сети, в 
течение буквально нескольких часов. Страны Европы и Северной 
Америки придерживаются мнения, что права, которыми люди 
пользуются в интернете, заслуживают защиты в не меньшей мере, 
чем права человека в реальном пространстве3. 
                                                 
1 Сайт информационных технологий. URL: http://it.tut.by/250114. 
2 Ежедневная электронная газета Утро.ру. URL: http://www.utro.ru/news/ 
/2011/12/08/1015606.shtml. 
3 Информационный портал. URL: http://newreporter.org/2011/12/08/chleny-
obse-ne-smogli-dogovoritsya-o-svobode-internet-prostranstva. 
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В проекте декларации, в частности, говорится о том, что «ог-
раничения свободы выражения мнений в Интернете приемлемы 
только, если они соответствуют установленным международным 
нормам», а «принудительное блокирование целиком сайтов, IP-
адресов, портов, сетевых протоколов или отдельных разновидно-
стей Интернет-ресурсов (например, социальных сетей) представ-
ляет собой крайнюю меру». Согласно декларации, вводимые госу-
дарством или провайдером фильтры, которые неподконтрольны 
пользователям, следует считать цензурой. Государство также обя-
зано заботиться о том, чтобы Интернет был доступен для всех1. 

Таким образом, прийти к соглашение относительно свободы в 
Интернете в рамках ООН, кажется, невозможным. 

Рассмотрим следующую немаловажную проблему — терро-
ризм и экстремизм. На сегодняшний день, все террористы и экс-
тремисты по всему миру пользуются глобальной сетью для пропа-
ганды и распространения своей деятельности, многие террористы-
смертники так или иначе получают информацию о создании само-
дельных бомб только с Интернета (как это произошло в Казахста-
не и в ряде других развитых странах, в том числе и в США). 
Сформировалась тенденция увеличения интереса населения, осо-
бенно молодежи, к религиозным вопросам в Интернете. В Интер-
нет-пространстве функционирует большое количество информа-
ционных ресурсов (сайтов), способствующих развитию среди на-
селения идей ксенофобии и экстремизма. Возрастают способности 
для инициирования у молодежи психологического терроризма, что 
может привести к разрушению эмоциональных и поведенческих 
установок индивида. 

29–30 марта 2011 г. в Душанбе (Таджикистан) состоялась 2-я 
Экспертная Встреча по рассмотрению Направления II Стратегии в 
соответствии с Реализации глобальной контртеррористической 
стратегии ООН в Центральной Азии совместно с Целевой группой 
по осуществлению контртеррористических мероприятий 
(ЦГОКМ) и ЕС. На четвертом заседании этой встречи была обсу-
ждена проблема борьбы с использованием Интернета в террори-

                                                 
1 Информационный портал. URL: http://news2.ru/story/332696. 
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стических целях и были выявлены основные приоритетные на-
правления — для противодействия использованию Интернета в 
террористических целях нужны как нормативно-правовые реше-
ния, так и внедрение технических мер. ООН призвана играть более 
активную роль в установлении международного сотрудничества в 
вопросах внедрения норм поведения в киберпространстве. Конеч-
но же, деятельность по борьбе с использованием Интернета для 
террористических целей через нормативно-правовые и практические 
меры следует осуществлять без ущерба для свободы информации и 
свободы слова, которые являются основополагающими правами че-
ловека. Необходимо создавать и распространять позитивную идеоло-
гию, как альтернативу террористической идеологии и пропаганде. 
Необходимо целенаправленно реализовывать такие образовательные 
и информационные стратегии среди молодежи региона1. 

К аналогичным действиям приступили страны — участницы 
Организации исламского сотрудничества (ОИС). 28 июня 2011 г., 
во время председательства Казахстана на 38-м Совете министров 
иностранных дел, на заседании Совета министров Организации 
Исламская конференция (ОИК) в Астане Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать исламский 
сайт, так называемый Единый Интернет-портал e-Islam. Многие 
государства проявили желание сотрудничать в создание такого 
сайта для пропаганды и распространения ценностей традиционно-
го ислама и для того, чтобы показать и доказать всем пользовате-
лям Интернета, что религия и терроризм не имеют ничего общего. 
Так в Казахстане во исполнения поручений Главы государства бы-
ла разработана Концепция создания Интернет-портала e-Islam, ко-
торый предполагает совокупность Интернет-сайтов информацион-
ного, духовного, образовательного и культурного характера, ис-
пользуемых гражданами и организациями для удовлетворения 
своих потребностей независимо от места, времени обращения к 
этим ресурсам и статуса их пользователей. Целью является созда-
ние единой сети Интернет-ресурса, включающей в себя все дейст-
вующие исламские сайты, зарегистрированные на территории Ка-
                                                 
1Официальный сайт Организации Объединенных наций. URL: 
http://www.un.org/ru/terrorism/ctitf/2nd_expert_meeting_report_dushanbe.pdf. 
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захстана, пропагандирующие основы традиционного ислама. Зада-
чами является обеспечение в рамках данного Интернет-портала 
диалога между мусульманским миром и Западом и повышение у 
молодежи интереса к духовно-культурным ценностям ислама, а 
также пресечение распространения идей и деятельности нетради-
ционных исламских течений деструктивного характера. 

И так, все проблемы связанные с Интернет-пространством яв-
ляются своего рода информационной войной между разными 
субъектами международного права, террористическими организа-
циями и даже простыми гражданами. Блокировка Интернет-
ресурсов для обеспечения стабильности, мира и согласия в обществе 
необходимо и это урегулировано национальным законодательством 
многих стран. Но Интернет является детищем глобализации, и реше-
ние проблем связанных с ним нуждается глобального подхода и в 
строгом соблюдении основных прав и свобод человека. 

Вышеуказанные проблемы и пути их решения всего лишь 
имеют альтернативный характер. То есть людям предоставляется 
выбор между информацией деструктивного и конструктивного 
характера. Людям должен предоставляться выбор для их светлого 
будущего, но неопытная масса населения, в большем случае, под-
дается деструктивной информации что приводит к деградации всех 
направлений развития. К примеру, развращение детей является уго-
ловно-наказуемым преступлением. Но на развращенного рода ин-
формацию можно натолкнуться почти на каждой странице киберпро-
странства. Если будем говорить о родительской ответственности, то 
как проследить за несовершеннолетними детьми в школе, в интернет-
клубах и других местах где есть доступ к Интернету? 

Блокировка и установка фильтров для определенных видов 
Интернет-ресурсов будут эффективными только в том случае, если 
все мировое сообщество согласится, что это необходимо. 

В итоге можем перечислить проблемы всех без исключения 
государств, связанных с Интернет-ресурсами, которые нуждаются 
в блокировке: 

– распространение и пропаганда терроризма и экстремизма; 
– подстрекательство к мятежу и забастовкам в социальных се-

тях; 
– пропаганда правонарушения и насилия; 
– развращение несовершеннолетних детей. 
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Так как блокировка Интернет-ресурсов отдельными странами 
не является эффективным, учитывая ежедневное, даже ежечасное 
создание различных незарегистрированных бесплатных сайтов, 
необходимо создать международную организацию, которая будет 
заниматься выявлением и блокированием Интернет-ресурсов 
имеющих информацию вышеуказанного характера, а так же пре-
доставлением государству информации о местонахождении серве-
ров этих недоброжелательных информаторов. 

В связи с этим, является необходимым разработать проект 
универсального международного договора, который заложит ос-
нову создания такой организации. Этот договор, безусловно, будет 
учитывать все основные принципы международного права, а дея-
тельность организации не должна осуществляться в ущерб свобо-
ды информации и свободы слова. Так же необходимо найти ком-
промисс между государствами с использованием научно-
технических возможностей для предотвращения вмешательства во 
внутренние дела государства. Необходимо определить точные и 
конкретные грани между свободой Интернета и свободой основ-
ных прав и свобод человека. 
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Термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный 
оборот и законодательство Республики Казахстан в начале 90-х гг. 
Охрана объектов интеллектуальной собственности — изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов и товарных зна-
ков — новая область государственного регулирования независи-
мого Казахстана. Интеллектуальной собственностью, в соответст-
вии со ст. 125 ГК РК, признается исключительное право гражда-
нина или юридического лица на результаты интеллектуальной 
творческой деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации юридического лица, продукции физического или юри-
дического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное 
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Исполь-
зование результатов интеллектуальной творческой деятельности и 
средств индивидуализации, которые могут быть объектом исклю-
чительных прав (интеллектуальной собственности), может осуще-
ствляться третьими лицами только с согласия правообладателя1. 

Объектами интеллектуальной собственности являются автор-
ское право, смежные права, право на товарный знак, знак обслу-
                                                 
1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части) 
от 1 июля 1999 г. — Алматы: Юрист, 2002. 
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живания, право использования места происхождения товара, па-
тентное право. Авторское право распространяется на произведения 
науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творче-
ской деятельности независимо от назначения и достоинства произ-
ведения, а также способа и формы их выражения.  

Вхождение Казахстана в мировое рыночное пространство (в 
первую очередь, вступление в ВТО), успешное индустриально-
инновационное развитие страны требуют совершенствования на-
ционального законодательства Республики Казахстан в сфере ин-
теллектуальной собственности.  

В связи с этим Президент в своем Послании народу Казахста-
на отметил: «Мы начали создание принципиально новой системы 
управления экономическим развитием — Национальной иннова-
ционной системы — нашего проводника в мир новых технологий 
и новой экономики. Сейчас инфраструктура индустриально-
инновационного развития уже сформирована. Капитализация го-
сударственных институтов развития на начало года составила 730 
млн долл. США, портфель инвестиционных проектов превышает 
1,2 млрд долл. СШA1.  

Неприсоединение Казахстана к договорам ВОИС, например, 
по авторскому праву по исполнениям и фонограммам не проходит 
незамеченным заинтересованными в этом субъектами — как от-
дельными исполнителями, производителями записей, так и госу-
дарственными органами ряда стран.  

Еще совсем недавно считалось если не правилом, то совер-
шенно безобидным использовать различного рода авторские вещи, 
размещенные в Интернете, или распространенные на обычных за-
писывающих носителях: SМS, мелодии для сотовых телефонов, 
пышным цветом цвела даже открытая торговля пиратскими запи-
сями музыкальных произведений. 

Не случайно министры внутренних дел ведущих стран мира 
преступления в сфере новых технологий относят, наряду с терро-
                                                 
1 Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политиче-
ской модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Нур-
султана Назарбаева народу Казахстана // Казахстанская правда. — 2005. 
— 19 февр. 
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ризмом и экстремизмом, к числу наиболее опасных, которыми за-
нимается транснациональная организованная преступность, и ста-
вят приоритетом борьбу с этими преступлениям1. 

В странах Запада защита интеллектуальной собственности 
стала компетенцией государства и активно развивается вместе с 
бурным развитием промышленности и новых технологий, многие 
из которых основаны на научных открытиях ХХ в. Это позволило 
некоторым странам стать мировыми лидерами в производстве той 
или иной продукции и получать колоссальную прибыль. 

США опережают Европу в развитии законодательства об ИС. 
Существенную роль здесь играют объективные обстоятельства. 
Во-первых, европейские страны связаны между собой соглаше-
ниями по гармонизации национальных законодательств, поэтому 
они менее свободны в законотворческих новациях. Во-вторых, 
система общего права, действующего в США и странах Британ-
ского содружества наций, более гибко реагирует на изменения си-
туации в окружающей действительности. Последующая кодифи-
кация новых норм — дело скорее юридической техники, чем 
принципа. Наконец, в-третьих, европейские страны вообще более 
консервативны, чем США. 

Опыт США по использованию результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее 
НИОКР), в том числе финансируемых государством, наиболее 
многообразен и поучителен. Не менее интересны радикальные из-
менения в патентном законодательстве США и в законодательстве 
об авторском праве, не связанные прямо с правами государства.  

Патентная охрана все чаще используется в области программ-
ного обеспечения и правовой охраны результатов исследований в 
области биологии, генной инженерии, молекулярной генетики и 
других наук о жизни. Патентная охрана становится дешевле, рас-
ширяется объем патентной информации, предоставляемой бес-
платно через Интернет. В Патентном ведомстве США или над ним 
                                                 
1 Второе заседание российско-американской рабочей группы по коорди-
нации борьбы с транснациональной организованной преступностью пла-
нируется провести в Москве в 1 квартале 2005 г. URL: 
http://www.valnet.ru/index.php3?exp=3&expd=340447&sn=1. 
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образуется общественный совет из авторитетных представителей 
науки и промышленности. Меняется система отчетности Патент-
ного ведомства перед обществом. Важная особенность патентной 
охраны в США — наличие годичного периода после публикации 
(раскрытия изобретения), когда считается, что изобретение не ут-
ратило новизну.  

Значительный интерес представляет также негативный опыт 
по закреплению за государством прав на патентование результатов 
всех НИОКТР, финансируемых из государственного бюджета. 
США — одна из немногих стран, где патентный закон предусмат-
ривает возможность закрепления всех прав на изобретение за го-
сударством, т.е. выдачу соответствующего патента. Поэтому 
именно США первыми испытали на себе практику закрепления за 
государством прав на изобретения, полученные при выполнении 
публично финансируемых НИОКТР, первыми обнаружили отри-
цательные последствия такой практики и первыми от нее отказа-
лись.  

Поскольку правительство финансировало исследования, то 
ему принадлежали и все результаты коммерческой реализации но-
вого продукта, что не способствовало развитию инновационной 
деятельности. В результате очень небольшой процент изобретений 
использовался в промышленности и лицензировался. В итоге в 
стране возникли проблемы, связанные с замедлением техническо-
го прогресса и снижением конкурентоспособности американских 
товаров на мировом рынке. Принятие в 1980 г. закона Бай-Доула 
переломило эту негативную тенденцию. В соответствии с этим 
Законом, политика была изменена, и сейчас правительство поощ-
ряет разработки в частном секторе при сохранении своих интере-
сов на базе конкретного механизма взаимодействия правительства 
и частного сектора.  

В последние годы относительно небольшая часть изобретений, 
полученных при выполнении публично финансируемых НИОКТР, 
патентуется на имя правительства США агентствами, через кото-
рые осуществляется финансирование. 

Начиная с 1980 г. в законодательстве США были сделаны не-
сколько изменений, облегчивших передачу технологий в промыш-
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ленность, в том числе и, прежде всего, в малый бизнес. Самые 
принципиальные изменения связаны с двумя законодательными 
актами, принятыми в 1980 г. Один из них, известный как Закон 
Бай-Доула, вошел в состав Патентного закона США в качестве 
главы 18. Этим законом была введена особая процедуре патентова-
ния изобретений, полученных в Университетах, других некоммерче-
ских организациях и в малом бизнесе при наличии бюджетного фи-
нансирования. Благодаря этой процедуре у некоммерческих органи-
заций и малых предприятий появилась возможность закреплять за 
собой имущественные права на изобретения, полученные на основе 
исследований, финансируемых из федеральных фондов. 

Поправка 1984 г. позволила исследовательским институтам 
оформлять их имущественные права на третьих лиц для дальней-
шего развития. Закон 1980 г. о технологических инновациях, из-
вестный как закон Стивенсона Уайдлера, исправленный в 1986 г. в 
соответствии с Федеральным Актом о Передачи Технологии, 
уполномочил федеральные лаборатории проводить совместные 
научно-исследовательские соглашения (CRADAs) с частными 
фирмами и оформлять на эти фирмы патенты на любые получае-
мые результаты. 

Изменения в американском законодательстве об авторском 
праве связано с принятием в 1998 г. Закона об авторском праве 
цифрового тысячелетия (далее — DMCA). Этим законом правовая 
охрану распространена не только на произведения авторского пра-
ва, но и на средства их защиты. При всей спорности таких норм ни 
один юрист в мире пока не придумал других мер, дающих право-
обладателю реальное преимущество перед пиратом. До принятия 
DMCA каждое новое усовершенствование в компьютерных техно-
логиях давало пиратам новые преимущества. Принятие данного 
закона выровняло ситуацию. 

Среди европейских стран особенно полезным для законодате-
лей может быть опыт Германии, особенно, если речь идет о правах 
на результаты НИОКТР. В первую очередь это относится к па-
тентному законодательству, в несколько меньшей степени — к 
законодательству об авторском праве. Для правовой охраны ком-
пьютерных программ и баз данных в Германии принят специаль-
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ный закон, хотя охрана этих объектов осуществляется в рамках 
авторского права. Еще один интересный аспект германского опыта 
— это преобразование патентной системы бывшей ГДР и интегра-
ция ее в патентную систему ФРГ. Научно-исследовательские ин-
ституты Германии объединены в общества. Следует заметить, что 
институты свободны в своих действиях, в том числе в вопросах 
патентования результатов и продажи лицензий. 

Несколько по-иному германское законодательство в сфере ин-
теллектуальной собственности регулирует правовые отношения по 
вопросам добросовестной конкуренции. Хотя недобросовестная 
конкуренция не допускается, претендовать на соблюдение правил 
о защите от недобросовестной конкуренции могут не все лица, а 
лишь предприниматели и предприятия, состоящие в отношении 
конкуренции к правонарушителю. 

Действие германского права ограничивается границами Гер-
мании. 

В тех случаях, когда защита права может возникнуть только с 
момента его государственной регистрации, то по общему правилу 
требуется регистрация в стране, в которой правообладатель ищет 
защиту своего права. При регистрации товарных знаков и полез-
ных моделей в Европейском ведомстве гармонизации внутреннего 
рынка защита этих объектов распространяется на всю территорию 
Европейского Союза (ЕС). Более того, защита прав возможна в 
рамках Мадридского соглашения по товарным знакам. Для полу-
чения такой защиты правообладатель должен подать соответст-
вующее ходатайство в германское ведомство с указанием тех 
стран вне пределов ЕС, где изыскивается защита права.  

В силу многообразия объектов права интеллектуальной собст-
венности и направлений по их защите существует множество за-
конодательных актов, призванных регулировать отношения, свя-
занные с их возникновением, использованием, охраной. В первую 
очередь необходимо назвать Закон об авторстве и смежных правах 
(Urhebergesetz), Закон об авторстве искусства (Kunsturhebergesetz), 
Закон об издательствах (Verlagsgesetz), Закон о полезных моделях 
(Geschmacksmustergesetz), Закон о товарных знаках (Markengesetz), 
Закон о патентах (Patentgesetz), Закон о промышленных образцах 
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(Gebrauchsmustergesetz), Закон о борьбе против недобросовестной 
конкуренции (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb), Закон о право-
вой охране топологии интегральных микросхем (Halbleiterschutz-
gesetz) и Европейское постановление об охране селекционных дос-
тижений на внутреннем рынке 2100/94 ЕГ (Verordnung ueber den 
gеmeinschaftlichen Sortenschutz). Кроме этого, существует множе-
ство соглашений, постановлений, директив как на международном 
уровне, так и на уровне ЕС, которые наряду с существующим и 
постоянно развивающимся германским законодательством и су-
дебной практикой влияют на эту правовую область. 

Законодательство о защите интеллектуальной собствен-
ности также обеспечивает стимулирование и защиту инноваций. 
Инновационные идеи сами по себе не могут дать толчок экономи-
ческому росту, для этого необходимо наличие соответствующей 
институциональной структуры и политического курса, который 
будет поощрять инновации и предпринимательскую деятельность. 
Особый акцент на защиту патентов и авторских прав лег в основу 
создания таких наукоемких отраслей, как фармацевтика, информа-
ционные и коммуникационные технологии, а также создание про-
граммного обеспечения. 

В Швейцарии система патентной защиты также сыграла ре-
шающую роль в поддержке высокотехнологичных и наукоемких 
компаний, а также образовательных и научно-исследовательских 
институтов страны. Разумная фискальная политика позволяет 
скандинавским правительствам вкладывать значительные средства 
в образование и инфраструктуру при сохранении широкого спек-
тра социальных услуг. И, наконец, эффективная финансовая сис-
тема, которая содействует доступу к венчурному капиталу, расши-
ряет возможности предпринимателей и начинающих компаний для 
реализации своих идей.  

Система «отсроченной» экспертизы является самой распро-
страненной в мире. Она появилась в конце 40-х — начале 50-х гг. в 
Нидерландах, а затем была принята большинством патентных ве-
домств мира. Действует эта процедура практически во всех стра-
нах Западной Европы, в Японии, Корее, Китае. Согласно ее проце-
дуре, рассматриваются заявки на выдачу европейского патента. 
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Являясь вариантом проверочной (т.е. предусматривающей провер-
ку патентоспособности изобретения), отсроченная экспертиза име-
ет ряд преимуществ. В соответствии с ее правилами все заявки, не 
являющиеся секретными, публикуются через 18 месяцев. 

В Тайване был принят новый закон об авторском праве, число 
статей в котором составило 117 (в старом 58). Ужесточены санк-
ции за нарушение авторских прав: максимальный штраф увеличен 
с 1850 до 16665 долл. США, а срок тюремного заключения с 6 ме-
сяцев — 5 лет до 1 года — 7 лет. В 1993 г. суды Тайваня приняли к 
рассмотрению 3500 дел, связанных с нарушением авторских прав, 
335 дел по нарушению патентов и 274 дела, относящихся к ис-
пользованию товарных знаков. 

В сфере программного обеспечения для ЭВМ в середине 1993 г. 
на Тайване была введена в действие система мониторинга за экс-
портом программного обеспечения. В рамках данной системы все 
экспортеры программного обеспечения должны получить лицен-
зии в Институте информатики, который проводит выборочные 
тесты компьютерных программ с целью выявления их возможного 
сходства с любыми ранее представленными программами. При 
выявлении сходства владелец авторских прав уведомляется и мо-
жет предъявлять претензии нарушителю. В 1993 г. институт обра-
ботал 77 000 заявок на получение лицензий и провел 924 теста, 
причем в 26 случаях программы были задержаны и их владельцы 
могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона.  

В 1993 г. был принят новый Закон о товарных знаках, а также 
пересмотрен Закон о патентах. В новом Законе сумма максималь-
ного штрафа за нарушение патента удвоена и составляет 22 000 
долл. США. В соответствие с действующим патентным законом 
правовая охрана распространена на новые виды объектов про-
мышленной собственности — продукцию фармацевтической про-
мышленности и микробиологии, пищевые продукты. В рамках со-
глашения с США Тайвань согласился предоставить «администра-
тивную защиту» той фармацевтической продукции фирм США, 
которая на момент внесения изменений в Патентный закон в 1986 г. 
находилась в стадии лабораторных испытаний и патентовалась в 
США.  
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Насколько серьезно на Тайване относятся к охране интеллек-
туальной собственности можно судить по двум примерам. Так, 
лица, не имеющие полномочий дистрибьюторов аудиовизуальной 
продукции, не имеют права ввозить на Тайвань более одной видео 
или аудиокассеты для личного пользования. Нарушители этого 
правила могут караться по закону лишением свободы сроком до 
двух лет. После принятия в 1992 г. Закона об авторском праве кни-
гоиздателям было дано 2 года на приведение своей деятельности в 
соответствие с законом. Поэтому все нераспроданные экземпляры 
книг, изданные с нарушением авторского права, подлежат безус-
ловному уничтожению. Нарушителям грозят серьезные штрафы, 
более того они могут быть подвергнуты тюремному заключению 
сроком до двух лет. В 80-х гг. зарубежные и местные кинокомпа-
нии терпели огромные убытки от деятельности видеосалонов и 
кабельного телевидения, поскольку последние показывали новые 
кинофильмы до выхода их на экраны кинотеатров, нарушая права 
правообладателей. В настоящее время большинство видеосалонов 
прекратило свое существование, а принятие в 1993 г. закона о ка-
бельном телевидении привело к упорядочению деятельности ме-
стных станций кабельного телевидения.  

На Тайване была проделана большая и эффективная работа по 
укреплению системы охраны прав на интеллектуальную собствен-
ность (далее — ИС). Главной проблемой в организации этой рабо-
ты является трудность координации деятельности, поскольку во-
просами защиты ИС занимаются министерства финансов, эконо-
мики, внутренних дел, юстиции, а также правительственное ин-
формационное бюро и Суд высшей инстанции Тайваня. Для того, 
чтобы облегчить координацию этих работ, принято решение о соз-
дании бюро по правам на интеллектуальную собственность.  

Важным аспектом деятельности Правительства Тайваня является 
формирование в обществе уважения к правам на ИС. Комиссия по 
авторскому праву провела 400 семинаров по практике ИС, направила 
во все школы и библиотеки пособия по ИС, предназначенные для 
школьников. Министерство образования предполагает включить ма-
териалы, касающиеся ИС, в школьные учебники, по телевидению 
начат показ сериала «Правила игры», который посвящен ИС. 
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Правительство Таиланда также предприняло значительные 
усилия, чтобы приостановить распространение пиратства в части 
аудио и видеозаписей. В результате пиратские аудиокассеты и ви-
деокассеты исчезли с улиц, а объемы законной продажи этих това-
ров заметно увеличились. Вместе с тем правительство Таиланда 
все еще не решается облагать значительными штрафами и приго-
варивать к срокам тюремного заключения пиратов-миллионеров. 
Пока оно этого не сделает, пиратство на рынке не исчезнет. 

Наибольшее распространение пиратство получило на Тайване. 
Уровень пиратства существенно не уменьшался здесь до тех пор, 
пока штрафы и сроки тюремного заключения не стали применять-
ся тайваньскими судьями по всей строгости закона.  

Имеются и другие страны, где успешно искореняют пиратст-
во. И нигде не обошлось без продуманной системы уголовно-
правовых и административных санкций.  

В 1987 г. Южная Корея приняла новый закон об авторском 
праве. Однако, ее правительство не сразу осознало, что нарушения 
авторских прав не могут быть предотвращены без жестких уго-
ловных санкций, налагаемых в судебном порядке. И только после 
того, как Ассоциация американских издателей (ААИ) подала уго-
ловный иск против крупнейшего книжного пирата в Корее, ситуа-
ция изменилась. Под угрозой тюремного заключения, другие 
книжные пираты начали прекращать свою деятельность. Ныне из-
дательское дело в Корее процветает, и объем продаж американ-
ских издательств тоже увеличился.  

Благодаря повышению эффективности системы защиты автор-
ских прав в Корее, доходы американских фирм от кинопродаж 
увеличились с 8 млн долл. в 1987 г. до более 100 млн долл. в 1993 г. 
При этом корейская кинематографическая индустрия тоже хорошо 
развивается, несмотря на относительно небольшие валовые (объ-
емные) показатели. 

Закон о патентах Великобритании от 1977 г. содержит раздел 
«Изобретения служащих». Положения Закона однозначно отдают 
предпочтение работодателю. Изобретение принадлежит работода-
телю, если оно было сделано в ходе выполнения обычных служеб-
ных обязанностей или в процессе выполнения обязанностей, вы-
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ходящих за рамки обычных служебных, однако специально пору-
ченных ему. Изобретатель по закону Великобритании имеет право 
на компенсацию, которая должна обеспечить ему справедливую 
долю дохода, получаемого работодателем.  

Действующий закон Франции от 2 января 1968 г. с дополне-
ниями от 1970, 1978 и 1984 гг. содержат ст. 1, гласящую, что изо-
бретения служащего, созданные им при выполнении контракта на 
работу, заключающую в себе изобретательскую деятельность, и 
соответствующие его служебным обязанностям или созданные в 
процессе исследовательской и проектно-конструкторской деятель-
ности, составляющей порученную ему работу, принадлежат его 
нанимателю. Во Франции объем рынка контрафакта составляет 
около 5% от объема мировой экономики. Данное положение вы-
нудило правительство этой страны принять достаточно жесткие 
меры противодействия данному виду преступления. Уголовную и 
административную ответственность, по законодательству Фран-
ции, несут не только «пираты», но и потребители, приобретающие 
контрафактную продукцию. 

Институт интеллектуальной собственности представляет со-
бой качественно новый вид собственности как для граждан Казах-
стана, так и для граждан других стран СНГ. Как и всякий вид соб-
ственности, он нуждается в эффективной защите, которая должна 
учитывать все специфические аспекты, присущие этой категории 
собственности. 

По всей видимости, процесс формирования и развития эффек-
тивных механизмов, обеспечивающих защиту объектов интеллек-
туальной собственности, включает два этапа. На первом этапе 
формируется качественная сторона этих механизмов, а на втором 
этапе — их количественные характеристики1. 

Уже совсем скоро мы будем торжественно отмечать 20-летие 
Независимости, за этот период своего существования Казахстан 
прошел сложный путь перехода от рыночных реформ к формиро-
ванию экономики, ориентированной на инновационное развитие, 

                                                 
1 Нурманов А. Защита интеллектуальной собственности в Казахстане // 
Юридическая газета. — 2011. — 12 июня. 
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от глубокого экономического спада к экономическому росту и со-
циальной стабильности общества. 

Так за 20 лет независимости в Республике сформирована зако-
нодательная база по защите прав интеллектуальной собственности, 
кроме того она приведена в соответствие с международными ак-
тами, разработаны и утверждены стандарты и регламенты оказа-
ния государственных услуг, подписан ряд совместных приказов с 
министерствами Республики Казахстан в сфере охраны интеллек-
туальной собственности. 

В рамках формирования Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства разработан проект Закона «О ратифи-
кации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности». Данный 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 30 июня 2011 г. 

В рамках данного Соглашения предусматривается обязатель-
ства Казахстана к присоединению: 

– к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам от 
27 марта 2006 г.; 

– к Международной конвенции об охране прав исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская 
конвенция) от 26 октября 1961 г. 

Таким образом, эффективность защиты авторских прав зави-
сит от целого комплекса мероприятий, решаемых на государст-
венном уровне: это и совершенствование работы судов, это и со-
вершенствование норм действующего законодательства. 

Защита интеллектуальной собственности становится одним из 
важных факторов, определяющих положение страны в мире. На-
дежный уровень этой защиты стимулирует научные исследования, 
развитие культуры, литературы и искусства, практическое исполь-
зование достижений науки и техники, а также международный об-
мен ими. 
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В наши дни большинство людей значительную часть своего вре-

мени проводит в Интернете. Этот виртуальный мир во многом отра-
жает мир реальный: преступность, являющаяся, к сожалению, неотъ-
емлемой частью социума, существует и в виртуальном мире. Расту-
щий обмен информационными данными в Интернете, электронные 
платежи — это именно тот лакомый кусок, который более всего при-
влекает злоумышленников. Структура современной киберпреступно-
сти практически сформирована: уже существуют четко определенные 
взаимоотношения и бизнес-модели.  

Преступность в сфере высоких технологий, киберпреступ-
ность является серьезной угрозой международной безопасности. 
Она приобрела характер транснациональной организованной пре-
ступности, о чем отмечено в Бангкокской декларации по результа-
там ХI конгресса ООН1. Ситуация с противодействием преступно-

                                                 
1 Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегиче-
ские союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия». Принята на 11 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (Бангкок, Таиланд, 18–25 апреля 2005 г.). URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.
shtml. 



 270

сти в сфере высоких технологий осложняется еще и тем, что в на-
стоящее время отсутствуют международные соглашения, которые 
предусматривали бы государственные меры борьбы с компьютер-
ными преступлениями; не определено на универсальном уровне 
понятие компьютерного преступления. 

Понятие киберпреступность является пока непривычным для 
правоохранительных органов, однако преступные действия, в ко-
торых используется глобальная компьютерная сеть Internet, таит в 
себе большую общественную опасность. Транснациональный ха-
рактер преступности с использованием компьютерной сети дает 
основания считать, что разработка общей политики по основным 
вопросам должна быть частью любой стратегии борьбы с кибер-
преступностью1. 

Сегодня значительную долю в общем объеме уголовных пре-
ступлений начинает занимать преступность, связанная с использо-
ванием компьютерных систем и сетей. Ее росту и развитию спо-
собствует сама природа данного вида преступления, базирующая-
ся на открытом и общедоступном характере сети Internet, и безна-
казанности правонарушителей, связанной с вопросами юрисдик-
ции, а также еще недостаточной подготовкой правоохранительных 
органов по вопросам расследования таких преступлений. 

Национальная инфраструктура любого государства уже сего-
дня тесно связана с использованием современных компьютерных 
технологий. Ежедневная деятельность банковских и энергетиче-
ских систем, управления воздушным движением, транспортная 
сеть, даже скорая медицинская помощь находятся в полной зави-
симости от надежной и безопасной работы автоматизированных 
электронно-вычислительных систем. 

Преступность в сфере использования компьютерных техноло-
гий («киберпреступность») — это явление международного значе-
ния, уровень которого непосредственно зависит от уровня разви-
тия и внедрения современных компьютерных технологий, сетей их 
общего пользования и доступа к ним. Таким образом, стремитель-
ное развитие информатизации в СНГ несет в себе потенциальную 
                                                 
1 См.: Голубев В. Киберпреступность — угрозы и прогнозы. URL: 
http://www.crime-research.ru/articles/golubev_071. 



 271

возможность использования компьютерных технологий из коры-
стных и других мотивов, что в известной мере ставит под угрозу 
национальную безопасность государств. 

Основной целью киберпреступника является компьютерная 
система, которая управляет разнообразными процессами, та ин-
формация, что циркулирует в них. В отличие от обычного пре-
ступника, что действует в реальном мире, киберпреступник не ис-
пользует традиционное оружие. Его арсенал — информационное 
оружие, все инструменты, которые используются для проникнове-
ния в сеть, взлома и модификации программного обеспечения, не-
санкционированного получения информации или блокировки ра-
боты компьютерных систем. К оружию киберпреступника можно 
прибавить: компьютерные вирусы, программные закладки, разно-
образные виды атак, которые делают возможным несанкциониро-
ванный доступ к компьютерной системе. В арсенале современных 
компьютерных преступников есть не только традиционные сред-
ства, но и самое современное информационное оружие и оборудо-
вание; эта проблема уже давно пересекла границы государств и 
получила международное значение. 

Ни одно государство сегодня не способно противостоять это-
му злу самостоятельно. Неотложной является потребность активи-
зации международного сотрудничества, для которого является ак-
туальным, в частности, налаживание международно-правового ме-
ханизма регуляции. Но, ввиду того, что в современных условиях 
значительная часть средств борьбы с киберпреступлениями, как и 
с другими преступлениями международного характера, принадле-
жит к внутренней компетенции каждого отдельного государства, 
необходимо параллельно развивать и национальное законодатель-
ство, направленное на борьбу с компьютерными преступлениями, 
согласовывая его с международными нормами права и опираясь на 
существующий позитивный опыт. 

Современная киберпреступность развивается так же, как и 
любой другой бизнес. Прибыльность, управление рисками, освое-
ние новых рынков к сожалению являются важными составляющи-
ми этого бизнеса  

Важнейшим критерием оценки любого бизнеса является при-
быльность, и киберпреступность здесь не исключение. Киберпре-
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ступность невероятно прибыльна! Огромные суммы денег оказы-
ваются в карманах преступников в результате отдельных крупных 
афер, не говоря уже о небольших суммах, которые идут просто 
потоком.  

Как отмечает Е. Касперский, эти случаи — лишь вершина айс-
берга: сами потерпевшие и правоохранительные органы потруди-
лись привлечь к ним внимание общественности. Но чаще всего 
организации, подвергшиеся атаке, сами проводят расследование, 
или этим занимаются правоохранительные органы — но без огла-
ски. Результаты практически никогда не обнародуются.  

По словам сотрудников управления «К» ДКП МВД РК, создан-
ного в апреле 2003 г., в компетенцию которого входит организация 
работы по выявлению, пресечению и раскрытию киберпреступлений, 
а также преступлений, совершаемых с использованием высоких тех-
нологий, количество преступлений с использованием электронно-
вычислительной техники и информационных технологий растет.  

Так, если в 2003 г. органами внутренних дел Республики было 
зарегистрировано 17 преступлений и правонарушений данной ка-
тегории, то в 2004 г. — 26, в 2005 г. — 713, а в 2006 г. подобных 
фактов было зарегистрировано уже 14371. Всего выявлено случаев 
совершения преступлений в области информационной безопасно-
сти: в 2009 г. — 2196, в 2010 — 2423; возбуждено дел: в 2009 — 
520, в 2010 — 571. 

Подобная тенденция, по мнению специалистов, складывается 
за счет роста пользователей сети Интернет, увеличения потока 
контрафактной продукции, большая часть которой поступает в 
Казахстан железнодорожным транспортом из бывших стран СНГ и 
Китая. Еще одним фактором, способствующим столь широкому 
росту киберпреступлений, стало широкое использование безна-
личного расчета. 

За первое полугодие 2011 г. в Казахстане были раскрыты 20 
преступлений2. Полицейские отмечают, что участились случаи 
                                                 
1 См.: Коксегенова О. Хакеры угрожают Казахстану. URL: 
http://www.profit.kz/articles/160-Hakeri-ugrozhaut-Kazahstanu. 
2 Информационный портал Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет крими-
нальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
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обнаружения иностранных сайтов террористической направленно-
сти и занимающихся распространением порнографии, в том числе 
детской. Такие ресурсы по решению суда закрываются. Не так 
давно Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о закрытии 
15 иностранных сайтов, признанных экстремистскими. В правоох-
ранительных органах отмечают, что в основном нарушителями 
закона в сфере информационных технологий являются молодые 
люди, и наказание, которое они несут, зачастую условное. По ка-
захстанскому законодательству «взлом» сайта не тянет на «извле-
чение материальной выгоды», но попадает под термин «модифи-
кация», то есть изменение информации, которая охраняется зако-
ном. Хакер является законопослушным гражданином страны до 
тех пор, пока он не вошел в соприкосновение с ее Уголовным ко-
дексом. 

Одна из проблем казахстанского законодательства — это от-
сутствие закрепления в уголовном кодексе понятия киберспресту-
пления. Считаем это большим упущением национального законо-
дателя, так как сейчас проблема киберпреступности выходит на 
международный уровень и требуется обновление правовых меха-
низмов в данной сфере.  

По словам экспертов, жертвами киберпреступников могут 
стать как один человек, так и группа лиц. В первом случае пре-
ступники создают различные сайты, чаще всего сексуального ха-
рактера, от имени какого-либо лица. В этом случае правонаруши-
тели размещают в сайтах знакомств фото и анкету с указанием ад-
реса и телефона девушек под видом женщин легкого поведения. 
Ко второй категории потенциальных жертв киберпреступников 
относятся учреждения, предприятия и организации, использующие 
автоматизированные компьютерные системы для обработки бух-
галтерских документов, проведения платежей и других операций. 
Так, по данным МВД РК, наибольшее количество правонарушений 
было совершено в отношении таких компаний, как Microsoft, 
«1С», «Меломан», «Азия хит», но были и случаи причинения 
ущерба другим предприятиям и учреждениям, в том числе госу-
дарственным. Пострадали от рук хакеров и некоторые банки и 
компании сотовой связи. 
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Специалисты отмечают, что жертвы и первой, и второй кате-
гории, с целью сохранения личного имиджа или имиджа компа-
нии, пытаются справиться с возникшей проблемой самостоятель-
но. Практика показывает, что правоохранительным органам стано-
вится известно не более чем о 5–10% совершенных компьютерных 
преступлений. «Во многих случаях пострадавшие борются с фак-
том правонарушения самостоятельно, но этого делать нельзя, — 
отметила заместитель начальника управления «К» МВД РК Инна 
Петрищева. — Конфиденциальность нарушена, моральный и ма-
териальный ущерб причинен, и потому в случаях обнаружения 
взлома вашей информационной базы необходимо сразу же обра-
титься в органы внутренних дел с заявлением». 

Проблема противодействия компьютерной преступности — 
это комплексная проблема. Сегодня законы должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым современным уровнем развития 
технологий. С этой целью необходимо проводить целенаправлен-
ную работу по гармонизации и совершенствованию законодатель-
ства, регулирующих распространение информации в телекомму-
никационных сетях. Одним из приоритетных направлений являет-
ся также организация взаимодействия и координации усилий пра-
воохранительных органов, спецслужб, судебной системы, обеспе-
чение их необходимой материально-технической базой. 

В 2009 г. был проведен форум по управлению Интернетом. За-
седания форума состоялись в Афинах (Греция), в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), в Хайдарабаде (Индия) и в 2009 г. в Шарм-аль-Шейхе 
(Египет). К сожалению, на форуме не удалось прийти к единой 
точке зрения по обсуждаемой проблеме, но зато были более четко 
определены те позиции государств, по которым взаимопонимание 
уже сложилось, и те направления, по которым еще предстоит ис-
кать взаимно приемлемые решения1. 

В настоящее время формируются региональные систем обес-
печения МИБ (Международная информационная безопасность). 
Так, по решению глав государств — участников Шанхайской ор-
                                                 
1 См.: Шерстюк В.П. Угроза международной информационной безопас-
ности в условиях формирования глобального информационного общества 
и направления сотрудничества. URL: http://www.crime.vl.ru. 
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ганизации сотрудничества и Организации Договора о коллектив-
ной безопасности началось практическое формирование регио-
нальных систем обеспечения информационной безопасности. Ос-
новой для такой деятельности является подписанное 16 июня 2009 г. 
в Екатеринбурге в ходе саммита Шанхайской организации сотруд-
ничества Соглашение между правительствами государств — чле-
нов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения МИБ. Различ-
ные аспекты кибербезопасности отрабатываются и в НАТО. В свя-
зи с этим можно попытаться определить направления совместной 
деятельности по налаживанию взаимодействий между региональ-
ными системами обеспечения информационной безопасности. 

Кибертерроризм является одной из наиболее опасных разно-
видностей киберпреступности. Кибертерроризм также может быть 
в чистом виде, когда объектом посягательств являются информа-
ционные компьютерные системы, либо в традиционном виде с ис-
пользованием информационных сетей для взаимодействия терро-
ристических групп, но не для непосредственного совершения тер-
рористического акта. 

Эти различия определяют направления усилий законодателей. 
Компьютерные преступления как таковые требуют установления 
адекватных самостоятельных норм ответственности, разработка 
которых представляет особую проблему. В случае ратификации 
Европейской Конвенции многими странами эти нормы могут 
быть унифицированы, что позволит создать единую систему 
борьбы с киберпреступностью и мониторинг компьютерных 
преступлений, а также, очевидно, будет платформой для более 
эффективной кооперация национальных органов, уполномочен-
ных вести эту борьбу. 

Применительно к проблеме киберпреступности первоочеред-
ной задачей видится совершенствование уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, а также законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности в русле положений Европей-
ской конвенции о киберпреступности. 

Как отмечает В.А. Васильев, Председатель Комитета Государ-
ственной Думы Российской Федерации по безопасности, значение 
Европейской конвенции выходит за рамки чисто законодательных 
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вопросов. Этот документ закладывает основу для расширения 
практического сотрудничества российских и европейских право-
охранительных структур в предотвращении и раскрытии кибер-
преступлений1. 

Данная Конвенция была подписана в 2001 г. в Будапеште. В 
ней все преступления против информационной безопасности де-
лятся на следующие категории: 

– преступления против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных данных и систем; 

– преступления, связанные с компьютерами; 
– правонарушения, связанные с содержанием; 
– преступления, связанные с нарушениями авторского права и 

смежных прав. 
Также определены дополнительная ответственность и санкции 

за такие преступления, установлены процессуальные нормы, кото-
рые должны принять государства, присоединившиеся к Конвен-
ции.  

Сегодня можно утверждать, что в международном сообществе 
за сравнительно небольшой срок (порядка 10 лет) удалось вырабо-
тать общее представление об источниках угроз МИБ (Междуна-
родная информационная безопасность). В связи с этим актуальной 
задачей на краткосрочную перспективу становится определение ком-
плекса первоочередных мер по противодействию этим угрозам. 
Сложный процесс системного осмысления в мире проблем развития 
глобального и безопасного информационного общества не завершен. 
Важно сохранить в этой сфере безопасности позитивную динамику, 
наращивать взаимопонимание, проявлять способность к нахождению 
компромиссов в переговорном процессе и практическом взаимодей-
ствии по различным направлениям сотрудничества. 

Исходя из вышеизложенного, на обсуждение нами выносятся 
следующие предложения, которые могли бы способствовать про-

                                                 
1 См.: Васильев В.А. Проблемы развития законодательства в сфере борьбы 
с киберпреступностью: Выступление на Международной практической 
конференции по борьбе с киберпреступностью и кибертерроризмом, 19–
20 апреля 2006 г., Москва). URL: http://www.crime.vl.ru. 
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движению международного сообщества по пути формирования 
системы международной информационной безопасности. 

1. Закрепление в Уголовном кодексе РК понятия киберпресту-
пления и определение наказания за совершение данного вида пре-
ступлений. Требуется законодательно закрепить механизм отнесе-
ния объектов информационной инфраструктуры к критически 
важным и обеспечить их информационную безопасность, включая 
разработку и принятие требований к техническим и программным 
средствам, используемым в информационной инфраструктуре этих 
объектов.  

2. Определение основных путей создания эффективных меха-
низмов предотвращения и устранения угрозы миру, подавление 
актов агрессии или других нарушений мира, связанных с враждеб-
ным использованием ИКТ. Здесь наиболее актуальным представляет-
ся развитие существующих норм международного права безопасно-
сти и международного гуманитарного права в направлении создания 
эффективной системы предупреждения и пресечения возможных аг-
рессивных действий ИКТ. Новые правовые механизмы должны со-
действовать сохранению того позитивного потенциала, который уже 
накоплен в международном праве, а также его использованию для 
противодействия новым угрозам МИБ. 

3. Активизация международного сотрудничества в целях ук-
репления безопасности и функционирования открытых информа-
ционных сетей, в частности Интернета. Основные усилия в бли-
жайшей перспективе в этой области целесообразно направить на 
разработку необходимых правовых механизмов, повышающих до-
верие к этой глобальной информационной инфраструктуре на ос-
нове интернационализации управления ею, а также обеспечиваю-
щих проведение расследований и уголовные преследования лиц 
либо организаций, причастных к актам кибертерроризма и кибер-
преступности, включая киберпреступления, совершенные в рамках 
юрисдикции одной страны, но имеющие последствия в рамках 
другой страны. 

4. Консолидация усилий международного научного сообщест-
ва по изучению проблем МИБ. Здесь важным шагом стало подпи-
сание Декларации о создании международного консорциума по 
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изучению проблем информационной безопасности. Учреждение 
консорциума состоялось в апреле этого года в Гармиш-
Партенкирхене (Германия) в ходе IV Международного форума 
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при 
обеспечении информационной безопасности и противодействии 
терроризму». Указанный форум был организован Московским го-
сударственным университетом при поддержке Аппарата Совета 
Безопасности России. Участниками консорциума стали научные ор-
ганизации Болгарии, Белоруссии, Германии, Бельгии, Китая, России, 
США и Японии. С российской стороны в состав учредителей консор-
циума вошел и Институт проблем информационной безопасности 
МГУ. Первой темой научной проработки консорциума стала выра-
ботка терминологии в области МИБ, что позволит при обсуждении 
существующих проблем разговаривать на одном языке. 

5. Развитие международного сотрудничества по стандартиза-
ции требований по обеспечению информационной безопасности 
информационно-телекоммуникационных систем и информацион-
ных ресурсов. Выработка и принятие таких международных стан-
дартов позволит сформировать единые подходы к обеспечению 
информационной безопасности и даст возможность согласовать 
уровни безопасности и механизмы защиты информационных сис-
тем. Это особенно важно при создании и эксплуатации междуна-
родных компьютерных сетей, при организации межгосударствен-
ного информационного обмена и предоставлении услуг гражданам 
в глобальном информационном пространстве. 

6. Предстоит обеспечить правовое регулирование распростра-
нения массовой информации, размещенной на сайтах Интернета, в 
том числе, обеспечить реализацию конституционного запрета на 
пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную и религиозную вражду, распространение порногра-
фической информации и др., а также закрепить обязанность госу-
дарственных органов защищать официальную информацию, раз-
мещаемую на их сайтах в Интернете.  

7. Серьезная работа должна быть проведена по совершенство-
ванию законодательства об оперативно-розыскной деятельности в 
части: 
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– создания необходимых условий для проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения пре-
сечения и раскрытия компьютерных преступлений и преступлений 
в сфере высоких технологий;  

– усиления контроля за сбором, хранением и использованием 
информации о частной жизни граждан, сведений, составляющих 
личную, семейную, служебную и коммерческую тайны;  

– уточнения состава оперативно-розыскных мероприятий.  
8. Необходимо усиление ответственности за преступления в 

сфере компьютерной информации и уточнение составов преступ-
лений с учетом Европейской конвенции о киберпреступности. 

9. В связи с массовым распространением пиратства, порно-
графии, угрозами кибертерроризма, спама и множеством других 
реальных угроз требуется ужесточение контроля за пользователя-
ми в сети Интернет. Существующая относительная анонимность 
пользователя влечет множество отрицательных последствий и ее 
границы объективно следует сужать.  

 
 
 



 280

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 
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Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 
 
В современных условиях в контексте международной право-

субъектности индивида выходит на новый уровень традиционная 
проблема соотношения международного и внутригосударственно-
го права, проявляясь в исследовании взаимодействия международ-
ного и внутригосударственного правового регулирования в сфере 
защиты прав и свобод человека. 

Международно-правовые акты, направленные на регламента-
цию статуса индивида предоставляют ему права и возлагают на 
него обязанности. При этом положение личности как субъекта на-
ционального и международного права предполагает влияние внут-
ригосударственного регулирования на ее статус. Необходимость 
тесного взаимодействия международного и национального права в 
современном мире предопределено рядом объективных факторов.  

В их числе следует упомянуть как стремительно развиваю-
щуюся интернационализацию общественных отношений, еще не-
давно входивших в сферу исключительно национального правово-
го регулирования, так и появление глобальных проблем, решение 
которых возможно только на основе тесного конструктивного 
взаимодействия большинства государств мира. Современные реа-
лии показали, что под давлением реальных угроз (межгосударст-
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венных, внутренних вооруженных конфликтов, террористических 
актов и т.д.) государство порой не может самостоятельно решить 
проблему безопасности своих граждан. 

Следует также иметь в виду, что связь национального и меж-
дународного права во многих случаях представляет собой юриди-
чески необходимое взаимодействие, особенно в процессе реализа-
ции международно-правовых норм в сфере защиты прав и свобод 
человека. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права в сфере защиты прав человека обязывают любое государство 
как участника международных отношений не только закреплять 
международные стандарты в реализации прав и свобод человека в 
своем законодательстве, но и обеспечивать взятые обязательства 
на национальном уровне, путем принятия надлежащих и эффек-
тивных законодательных мер.  

К тому же, «в отличие от внутригосударственных средств ре-
гулирования прав человека, международно-правовые средства во 
многих случаях являются носителями более прогрессивных и ли-
беральных тенденций, обычно аккумулируют в себе опыт передо-
вых стран по этим вопросам и так или иначе нацелены на то, что-
бы поднять до своего уровня законодательство отсталых стран, не 
дать ему возможности негативно воздействовать на судьбы людей, 
на которые оно распространяется»1. 

В постсоветское время, когда Казахстан еще не присоединился 
ко всем международным документам о правах человека, он все же 
в ряде случаев официально признавал приоритет прав и свобод 
личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и 
иных общепризнанных норм, как на уровне международного пра-
ва, так и на уровне национального законодательства.  

Так, еще до обретения суверенитета был ратифицирован в 
Верховном Совете Казахской ССР Договор о дружбе и сотрудни-
честве между Казахской Советской Социалистической Республи-
кой и Республикой Киргизией, подписанный Президентом Казах-
ской ССР Н.А. Назарбаевым и Президентом Республики Киргизии 
                                                 
1 Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М. Возрастающая роль международно-
правового регулирования — особенность современного состояния прав 
человека // Журнал российского права. — 2009. — № 5. — С. 6. 
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А.А. Акаевым в г. Алма-Ате 18 февраля 1991 г. В нем Казахская 
Советская Социалистическая Республика и Республика Киргизия, 
именуемые себя уже как высокие договаривающиеся стороны, 
подтверждая свою приверженность целям и принципа Устава 
ООН, Хельсинского Заключительного акта, Парижской хартии для 
новой Европы и других документов по безопасности и сотрудни-
честву в Европе и Азии, обязались соблюдать общепризнанные 
международные нормы о правах человека, а в ст. 2 данного Дого-
вора стороны гарантировали своим гражданам, независимо от их 
национальности или иных различий, равные права и свободы1. 

Одним из примеров признания Казахстаном норм междуна-
родного права в области прав человека может служить Декларация 
Глав государств — членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства от 7 июня 2002 г., подписанная в г. Санкт-Петербурге главами 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кирги-
зии, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Респуб-
лики Узбекистан. В разделе III Декларации отмечено: государства 
— члены ШОС, обязуясь действовать в соответствии с принципа-
ми Устава ООН, подтверждают универсальность, неделимость, 
взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека, а так-
же свои обязательства соблюдать права и основные свободы чело-
века, считают мир и развитие основной гарантией содействию и 
защите прав человека, выступают против применения «двойных 
стандартов» в вопросах прав человека и вмешательства во внут-
ренние дела других государств под предлогом их защиты2. 

Анализ законодательной базы Казахстана в области прав че-
ловека показывает, что обеспечение практической реализации и 
защиту основных прав и свобод человека и гражданина можно 
разделить на четыре уровня.  

Первый уровень (международный) — обеспечение гарантий 
реализации и защиты прав и свобод человека в международных 
договорах, соглашениях и иных документах в области прав чело-
                                                 
1 Законодательство стран СНГ: База данных. URL: 
http://spinform.ru/company/contacts. 
2 Декларация Глав государств — членов Шанхайской организации со-
трудничества // Казахстанская правда. — 2002. — 18 июня. 
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века, принятых в рамках международных организаций (Организа-
ции Объединенных Наций, Организации по Безопасности и Со-
трудничеству в Европе, Совета Европы и т.д.), членом которых 
является та или иная страна, в том числе и Казахстан, при условии 
признания, присоединения и ратификации этих международных 
документов данной страной, а также использование международ-
ных механизмов защиты прав человека. 

Второй уровень (конституционный) — обеспечение гарантий 
реализации и защиты прав и свобод человека в Конституции государ-
ства, поскольку для постсоветских государств Основной Закон госу-
дарства в форме Конституции играет достаточно важную роль. 

Третий уровень — обеспечение гарантий реализации и защи-
ты прав и свобод, закрепленных в международных документах и 
Конституции страны, в действующем законодательстве страны. 

И, наконец, четвертый уровень (практический), где опре-
деляется: как исполнительная ветвь власти исполняет законы, кто 
ее контролирует в части соблюдения и защиты конституционных 
прав граждан, а также, если все же эти права, с точки зрения самих 
граждан, нарушены в законодательстве или правоприменительной 
практике, куда этому гражданину обращаться за защитой и какова 
процедура этой защиты1. 

Согласно п. 1 ст. 4 Конституции Республики установлено, что 
«действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных постановлений Конституцион-
ного Совета и Верховного Суда Республики»2. 

Пункт 3 ст. 4 Конституции Республики закрепляет, что «Меж-
дународные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что 
для его применения требуется издание закона»3.  
                                                 
1 URL: http://uchebnik.kz/zashita-prav-i-svobod-cheloveka. 
2 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. URL: 
http://www.akorda.kz. 
3 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.  
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Статья 8 Конституции устанавливает, что «Республика Казах-
стан уважает принципы и нормы международного права, проводит 
политику сотрудничества и добрососедских отношений между го-
сударствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела 
друг друга, мирного разрешения международных споров, отказы-
вается от применения первой вооруженной силы»1.  

Все законы, международные договоры, участником которых яв-
ляется Республика, публикуются. Официальное «опубликование 
нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанно-
стей граждан, является обязательным условием их применения...»2. 

Таким образом, на первом уровне закреплен принцип приори-
тета международных норм в области прав человека, правда, в том 
случае, когда соответствующие международные договоры рати-
фицированы Казахстаном. 

В данных закрепленных нормах прослеживается тенденция при-
держиваться общепризнанных международных принципов и норм. 

«Подобного рода установка на приоритетное применение меж-
дународного договора, — отмечает М.А. Сарсембаев, — ни в коей 
мере не отменяет той или иной нормы во внутреннем законе государ-
ства. Это означает, что данная норма внутреннего права не действует 
применительно к международному договору Казахстана с каким-то 
определенным иностранным государством. При регулировании от-
ношений с другими иностранными государствами продолжает дейст-
вовать та же норма внутригосударственного права»3. 

Общепризнанные принципы международного права находят 
сегодня свое подтверждение и в судебных актах Республики Ка-
захстан: в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики 
Казахстан «О некоторых вопросах применения законодательства о 
судебной власти в Республике Казахстан» № 1 от 14 мая 1998 г., в 
нормативном Постановлении Верховного Суда Республики «О 
применении судами законодательства об оспаривании решений и 
действий (или бездействия) органов государственной власти, ме-
                                                 
1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
2 Там же. 
3 Сарсембаев М.А. Международное право: Учебник. — Алматы, 2001. — 
С. 101. 
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стного самоуправления общественных объединений, организаций, 
должностных лиц и государственных служащих» № 10 от 19 де-
кабря 2003 г., в нормативном Постановлении Верховного Суда 
Республики Казахстан «О применении судами законодательства о 
возмещении морального вреда» № 3 от 21 июня 2002 г., в норма-
тивном Постановлении Верховного Суда Республики Казахстан 
«О применении судами норм международных договоров Респуб-
лики Казахстан» № 1 от 10 июля 2008 г.1 

Эти данные говорят том, что принципы международного права 
становятся источником судебной практики, хотя конкретная реа-
лизация общепризнанных принципов права возможна лишь в су-
дебных решениях, вынесенных по конкретным делам. 

Процесс применения норм международного права, междуна-
родных стандартов во внутригосударственном праве, особенно в 
сфере защиты прав и свобод человека, расширяется и углубляется 
с полной силой. Но, несмотря на четко определенное стремление 
государства к взаимодействию норм национального законодатель-
ства с нормами международного права, не стоит забывать о колли-
зиях, возникающих в сфере защиты прав человека. 

Хотя органы правосудия могут выносить решения только на 
основании национальных законов, но это не мешает им при этом 
руководствоваться формулировками соответствующих междуна-
родных договоров, особенно если такая формулировка расширяет 
или конкретизирует то или иное право гражданина, закрепленное в 
Конституции или законе. 

Таким образом, применяя принципы и нормы международного 
права в конституционном производстве, Конституционный Совет 
использует международные акты по правам человека, признанные 
мировым сообществом, в защиту прав и свобод личности в Рес-
публике Казахстан.  

В завершение необходимо сказать, что самые продуманные 
механизмы и правовые меры, в том числе, и связанные с импле-
ментацией норм международного права, не принесут реальных 
результатов, если они не будут сопровождаться надлежащим вы-
                                                 
1 Официальный сайт Верховного Суда Республики Казахстан. URL: 
http://www.supcourt.kz. 
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полнением государственными органами и должностными лицами 
обязанностей по охране прав личности. 

К сожалению, часто забывают, что эффективность принятых 
государством на себя международных обязательств, равно как эф-
фективность внутреннего законодательства в сфере защиты прав и 
свобод граждан, может быть обеспечена с помощью отрегулиро-
ванного механизма толкования и применения национальных зако-
нов. Именно этот аспект функционирования правового государст-
ва является сегодня, на наш взгляд, ключевым и наиболее пробле-
матичным. Огрехи в применении внутренних законов могут пре-
пятствовать реализации гражданами Республики Казахстан своих 
прав, предусмотренных международными обязательствами нашего 
государства. 
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Глобализация жизни, развитие телекоммуникаций, науки, вы-
соких технологий характеризуется как положительными, так и от-
рицательными последствиями. К последним следует отнести зна-
чительное увеличение числа уголовных дел, имеющих интерна-
циональный аспект. Так, в Генеральную прокуратуру Республики 
Казахстан поступило ходатайств об оказании правовой помощи от 
иностранных государств за 2009 г. — 364, за 2010 — 593, за один-
надцать месяцев 2011 г. — 485. В то же время из правоохрани-
тельных органов Республики Казахстан проступило ходатайств об 
оказании правовой помощи в 2009 г. — 543, в 2010 — 657, за 
одиннадцать месяцев 2011 г. — 5681. 

В целях преодоления растущей угрозы безопасности лично-
сти, государства в целом, особенно важным для Казахстана стано-
вится эффективное использование существующих международно-
правовых механизмов, в том числе механизмов оказания правовой 
помощи по уголовным делам, а также принятие на национальном и 
                                                 
1 Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: 
http://www.pravstat.prokuror.kz/rus/bm/His6. 
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международном уровнях мер по совершенствованию форм и мето-
дов сотрудничества в области уголовного правосудия.  

Особенностью правового регулирования взаимной правовой 
помощи по уголовным делам является то, что в рамках этих отно-
шений реализуются нормы уголовно-процессуального и междуна-
родного права. В соответствие с ч. 1 ст. 1 УПК РК порядок уго-
ловного судопроизводства на территории Республики Казахстан 
определяется Конституцией Республики Казахстан, конституци-
онными законами, Уголовно-процессуальным кодексом Республи-
ки Казахстан, основанном на Конституции Республики Казахстан 
и общепризнанных принципах и нормах международного права. 
Таким образом, отношения сотрудничества государств по борьбе с 
преступностью регулируются комплексом международно-
правовых норм, существующих в форме правового обычая (так как 
именно в форме международно-правового обычая изначально воз-
никли и до настоящего времени существуют общепризнанные 
принципы и нормы международного права1) и действуют в дого-
ворах. Следует отметить, что подавляющее большинство норм, 
касающихся осуществления правовой помощи по уголовным де-
лам, содержится в международных договорах.  

В настоящее время международное сотрудничество в области 
правовой помощи по уголовным делам осуществляется Казахста-
ном по разным направлениям и на нескольких уровнях. Оно может 
быть неформальными и формальным по своему характеру и дву-
сторонним и многосторонним по своим масштабам. Основной 
комплекс правовых норм, регулирующих данный институт, это 
нормы, относящиеся к двусторонним и многосторонним догово-
рам, преимущество которых заключается в том, что они создают 
прочные основы для сотрудничества путем установления предска-
зуемых правил поведения сторон. Казахстан является участником 
более 30 двусторонних международных договоров со странами 
СНГ, Азии, Европы, Америки и Африки. Виды правовой помощи, 
предоставляемые Казахстану на основаниях взаимности в соответ-
                                                 
1 Зимненко Б.Л. Нормы международного права в правовой системе Рос-
сийской Федерации // Международное публичное и частное право. — 
2003. — № 5. — С. 4. 
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ствии с действующими двусторонними договорами или межправи-
тельственными соглашениями, регулирующими вопросы оказания 
правовой помощи по уголовным делам, как правило, стандартны, это: 

– получение показаний и заявлений от отдельных лиц (вклю-
чая обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших и экс-
пертов и др.); 

– допрос сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских от-
ветчиков, их представителей, законных представителей обвиняе-
мых, экспертов; 

– содействие в предоставлении содержащихся по стражей, для 
дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении 
расследований; 

– составление, пересылка и вручение адресату документов, 
связанных с производством, в т.ч. о вызове в суд и следственные 
органы; 

– производство обысков и выемок; 
– производство осмотров, в т.ч. судебных; 
– предоставление информации, вещественных доказательств; 
– предоставление оригиналов или заверенных копий соответ-

ствующих документов и материалов, включая банковские, финан-
совые, юридические и деловые документы; 

– установление личности и местонахождения лиц; 
– обеспечение личного участия свидетелей; 
– осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рам-

ках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, 
выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или 
приведения приговора в исполнение; 

– проведение экспертиз; 
– вручение повесток свидетелям и экспертам; 
– осуществление мер, связанных с розыском и арестом (изъя-

тие) денежных средств и имущества, полученных преступным пу-
тем, а также доходов от преступной деятельности, розыском иму-
щества и денежных средств гражданских ответчиков для исполне-
ния решений по гражданским делам, коммерческим и иным эко-
номическим спорам; 
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– предоставление судебных и иных документов; 
– предъявление для опознания, в том числе с использованием 

видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств;  
– признание и исполнение исполнительных надписей, судеб-

ных решений по гражданским делам и приговоров; 
– любая другая необходимая помощь по уголовным, граждан-

ским делам, не противоречащая внутреннему законодательству 
запрашиваемого государства. 

Последний пункт имеет особое значение, поскольку он пока-
зывает возможность расширения круга форм правовой помощи, 
предоставляемых страной в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела. Даже в том случае, если отдельные виды помощи и 
не были прямо указаны в договоре, они все равно, по желанию за-
прашиваемой стороны, могут быть предоставлены в той мере, в 
какой это не противоречит ее национальному законодательству. 

Кроме указанных видов правовой помощи ряд стран (Кирги-
зия, КНДР, Монголия) предусматривают возможность предостав-
ления информации о судимости. 

Следует отметить, что двусторонним межгосударственным 
договорам характерно более детальное отражение интересов сто-
рон. Однако это не умаляет значимость для развития международ-
ной практики взаимной помощи многосторонних конвенций и со-
глашений, которые содержат необходимые правовые инструменты 
для регулирования взаимной помощи по уголовным делам на ос-
нове общепризнанных международных стандартов в области прав 
человека и принципа суверенитета. Казахстан является государст-
вом-участником Минской и Кишиневской конвенции, которые ра-
тифицированы им соответственно постановлением Верховного 
Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. № 2055-XII и 
Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 г. № 531-II. Меж-
ду государствами, ратифицировавшими Кишиневскую конвенцию 
прекращает свое действие Минская конвенция от 22 января 1993 г. 
и протокол к ней от 28 марта 1997 г. Однако Минская конвенция 
1993 г. и протокол к ней продолжают применяться в отношениях 
между государством-участником Кишиневской конвенции 2002 г. 
и государством, являющимся их участником, но для которого Ки-
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шиневская конвенция 2002 г. еще не вступила в силу. Следует от-
метить ст. 118 Кишиневской конвенции 2002 г. «Соотношение 
Конвенции с другими международными договорами», где в осо-
бую группу выделены конвенции Совета Европы в сфере уголов-
ного процесса и обозначен приоритет этих конвенций по отноше-
нию к Кишиневской конвенции 2002 г. в случае совпадения пред-
мета правового регулирования. В указанном случае применятся 
только те положения Кишиневской конвенции 2002 г., которые 
дополняют указанные конвенции Совета Европы или содействуют 
применению изложенных в них принципах. Это положение каса-
ется тех государств-участников Кишиневской конвенции 2002 г., 
которые одновременно являются участниками европейских кон-
венций. Если же отношения правовой помощи возникают между 
государствами, участвующими в европейских конвенциях и госу-
дарствами, не являющимися их участниками, то в этом случае 
применяются только положения Кишиневской конвенции 2002 г. 
Таким образом, обеспечивается согласованность в применении 
норм различных международно-правовых актов, что способствует 
эффективному сотрудничеству компетентных органов государств 
в сфере уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем следует согласиться с мнением В.В. Милинчук о 
том, что «как бы ни были хорошо разработаны соответствующие 
международные документы, какими бы ни были они детальными и 
обстоятельными, тщательно продуманными процедурами, но если 
их осуществление не будет подкреплено действиями государств на 
национальном уровне, то они останутся лишь рекомендацией»1. 

Наличие в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Ка-
захстан2 специальных норм, регулирующих взаимодействие пра-
воохранительных органов РК с компетентными иностранными ор-

                                                 
1 Милинчук В.В. Проблемы и перспективы совершенствования механиз-
мов имплементации международных инструментов в области предупре-
ждения преступности и борьбы с ней // Государство и право. — 2005. — 
№ 1. — С. 41. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 
1997 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 1997. — 
№ 23. — Ст. 335. 
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ганами при разрешении уголовных дел, подтверждает особую ак-
туальность и значимость на современном этапе вопросов между-
народного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по 
уголовным делам. 

Глава 55 Уголовно-процессуального кодекса Республики Ка-
захстан1, включает нормы, регулирующие вопросы собственно 
правовой помощи и определяет следующие ее формы: 

1. Действительность процессуальных документов (ст. 522). 
2. Вызов и допрос свидетеля, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей, эксперта (ст. 
526). 

3. Направление материалов дела для продолжения уголовно-
го преследования (ст. 527). 

4. Исполнение просьб о продолжении уголовного преследо-
вания или о возбуждении уголовного дела (ст. 528). 

5. Исполнение требования о выдаче гражданина иностранно-
го государства (ст. 531). 

6. Экстрадиционный арест (задержание и заключение под 
стражу для выдачи) (ст. 534). 

7. Передача предметов (ст. 536). 
В главе 56 содержится еще одна форма: 
– передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбы-

вания наказания в государстве, гражданином которого оно являет-
ся (ст. 537–541). 

Несмотря на выделение самостоятельных глав в УПК РК, по-
священных вопросам оказания взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам, понятие «правовой помощи по уголовным делам» в 
кодексе и в других нормативно-правовых актах отсутствует, что не 
может не сказываться на правоприменительной практике данного 
института. Вместе с тем, следует отметить, что весь объем рас-
сматриваемых отношений невозможно урегулировать только нор-
мами УПК РК. Та их часть, которая складывается в рамках ведомств, 
уполномоченных на осуществление правовой помощи, регулируется 
                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 
1997 г. // Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 1997. — 
№ 23. — Ст. 335. 
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соответственно их организационно-распорядительными документа-
ми. К их числу относятся:  

1. Инструкция об объявлении международного розыска, ис-
полнения и направления компетентными органами Республики 
Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также их 
обработки национальным Центральным Бюро Интерпола в Рес-
публике Казахстан», утвержденная совместным приказом Мини-
стра внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2003 г. 
№ 260, Государственного секретаря — Министра иностранных дел 
Республики Казахстан от 17 января 2003 г. № 08-1/7, Председателя 
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от  
7 мая 2003 г. № 85, Генерального Прокурора Республики Казах-
стан от 7 апреля 2003 г. № 29, Министра юстиции Республики Ка-
захстан от 22 мая 2003 г. № 93, Начальника Службы охраны Пре-
зидента Республики Казахстан от 18 апреля 2003 г. № 2, Председа-
теля Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от  
25 апреля 2003 г. № 168 и Председателя Агентства финансовой 
полиции Республики Казахстан от 16 апреля 2003 года № 74. 

2. Указание Генерального Прокурора Республики Казахстан от 
8 сентября 1998 г. № 56/36 «По вопросам экстрадиционного ареста 
и выдачи преступников». 

3. Временная инструкция «О порядке оказания судами Рес-
публики Казахстан правовой помощи и о порядке обращения за 
правовой помощью к судам иностранных государств», утвержден-
ная распоряжением Председателя Верховного Суда Республики 
Казахстан от 23.08.2006 № 170. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Регулирование отношений по оказанию взаимной правовой 

помощи по уголовным делам в Республике Казахстан носит ком-
плексный характер, так как осуществляется посредством норм ме-
ждународного и внутригосударственного права.  

2. Нормы международного права, регулирующие взаимную 
правовую помощь, неоднородны по целям, кругу участников и со-
держанию правовых предписаний. Однако коллизии между нор-
мами международного права разрешаются с учетом занимаемого 
этими нормами места в иерархии международно-правовых норм.  
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3. Внутригосударственное регулирование взаимной правовой 
помощи по уголовным делам осуществляется в РК посредством 
норм УПК РК и организационно-правовых актов органов, уполно-
моченных на осуществление правовой помощи по уголовным де-
лам. 

4. Принятие самостоятельного нормативно-правового акта, ре-
гулирующего отношения, связанные с оказанием взаимной право-
вой помощи по уголовным делам в РК способствовало бы повы-
шению эффективности деятельности правоохранительных органов 
в данной сфере. Поэтому Республике Казахстан, на наш взгляд, 
следовало бы использовать опыт Белоруссии, принявшей Закон 
Республики Белоруссии «О международной правовой помощи по 
уголовным делам» № 284-З от 18 мая 2004 г.1 

 
 

                                                 
1 Законодательство стран СНГ. URL: http://www.base.spinform.ru/  
/spisdoc_direct.fw6x. 
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Международное право охраны окружающей среды является 
динамично развивающейся отраслью международного права1. Раз-
витие и усложнение социальной системы, в том числе и системы 
правовых норм, на определенном этапе приводит к выделению в ее 
составе обособленных подсистем. Не стало исключением и меж-
дународное право окружающей среды. К. Хакапаа указывает, что 
сфера международного регулирования окружающей среды обшир-
на по масштабам и неоднородна по характеру. «Требования, кото-
рым оно должно соответствовать, разнообразны и, в большинстве 
своем, имеют междисциплинарный характер. Международное пра-
во окружающей среды, в свою очередь, не является однородным, 
содержит элементы основных правовых концепций и институ-
тов»2. В ее рамках выделяют различные институты — обращение с 

                                                 
1 Медведєва М. Міжнародне право навколишнього середовища: питання 
віри // Олександру Задорожньому — 50: статті та есе учнів і колег. — 
Одеса: Фенікс, 2010. — С. 220. 
2 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В.А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 27. 
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опасными отходами и химическими веществами, запрет вредонос-
ного влияния на окружающую среду, охрана морской и пресно-
водной среды, охрана атмосферного и космического пространства, 
охрана биоразнообразия1.  

Обособление и институализация международно-правовых 
норм в области охраны морской среды дают основания говорить о 
существовании самостоятельного правового явления в ранге под-
отрасли международного права окружающей среды — междуна-
родного права охраны морской среды. 

Ее особенностью, на наш взгляд, является то, что эта подот-
расль является комплексной: она формируется и функционирует в 
рамках международного права окружающей среды и международ-
ного морского права; ее компонентом могут быть нормы между-
народного частного морского права (унифицированные нормы 
гражданской ответственности за загрязнение морской среды).  

Для выявления природы международного права охраны мор-
ской среды необходимо уяснение его места в системе междуна-
родного права. Проблема систематизации международного права 
является достаточно сложной, особенно принимая во внимание 
развитие международной жизни и непрерывного расширения сфе-
ры международно-правового регулирования2. Достаточно сложной 
является проблема критериев определения отрасли международно-
го права3. Эта проблема, на наш взгляд, существует и для таких 
правовых явлений, как подотрасль, так и институт. 

Проблема места международно-правового регулирования ох-
раны морской среды в системе международного права исследова-
лась некоторыми учеными: В.П. Кириленко, А.Л. Маковским, А.П. 

                                                 
1 Задорожній О.В., Медведєва М.О. Поняття міжнародного права навко-
лишнього середовища // Задорожній О.В. Міжнародне право навколиш-
нього середовища: підруч. для ВНЗ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. — К.: Видав. дім «Промені», 2010. — С. 27. 
2 Международное атомное право / Отв. ред. А.И. Иойорыш, А.Н. Петро-
сьянц, В.Ф. Петровский. — М.: Наука, 1987. — С. 14.  
3 Кориневич А. Сутність і характерні риси міжнародного енергетичного 
права // Олександру Задорожньому — 50: статті та есе учнів і колег. — 
Одеса: Фенікс, 2010. — С. 311–312. 
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Мовчан, К. Хакапаа и некоторыми другими. Но развитие этой сфе-
ры международного права, неоднозначность ее принадлежности и 
комплексность требуют специального и глубокого анализа. По-
этому целью настоящей статьи является исследование содержания 
и места международного права охраны морской среды как само-
стоятельной подотрасли международного права окружающей сре-
ды.  

1. Для обоснования выделения самостоятельного института 
(подотрасли) в международном праве рассмотрим вопрос критери-
ев такого выделения. 

С позиций системного подхода, любое целостное образование, 
состоящее из двух и более взаимосвязанных компонентов, пред-
ставляет собой систему. Каждый компонент системы может быть 
расчленен на ряд составляющих. Таким образом, система, как пра-
вило, является многоуровневой, включает в себя в качестве ком-
понентов, хотя и менее сложные, но относительно самостоятель-
ные предметы и явления1. Названные свойства в полной мере при-
сущи системе права и системе международного права2. Система 
международного права представляет собой сложный многоуровне-
вый комплекс, состоящий из международно-правовых принципов 
и норм, институтов и отраслей международного права. В системе 
международного права действуют связи четырех уровней: 1) меж-
ду элементами нормы международного права; 2) между нормами 
международного права, объединенными в правовые институты; 
3) между институтами соответствующей отрасли международного 
права; 4) между отдельными отраслями международного права. 

                                                 
1 Общая теория права / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. — С. 180. 
2 Короткий Т.Р. Співвідношення понять «правова система» та «система 
права» щодо міжнародного права // Актуальні проблеми держави і права: 
Зб. наук. праць. — Одеса: Юридична література, 2007. — Вип. 36. — С. 
479–487; Короткий Т.Р. Понятие и структура международно-правовой 
системы // Актуальные проблемы современного международного права: 
Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции. 
Москва, 9–10 апреля 2010 г. / Под ред. А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылова, 
Е.В. Киселевой. Часть I. — М.: РУДН, 2011. — С. 28–39. 
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Следует отметить, что можно выделить и еще два уровня связей, 
носящих межсистемный характер — между системой междуна-
родного и внутригосударственного права; между системой между-
народного права и наднационального (интеграционного) права1. 
Особые связи возникают между какой-либо из перечисленных 
систем права и транснациональным правом2 (Lex Mercatoria)3, и на 
наш взгляд, международным частным морским правом4 (что осо-
бенно актуально в контексте нашего исследования).  

Таким образом, в системе международного права основными 
компонентами являются нормы, институты и отрасли междуна-
родного права. Однако, в ряде случаев выделяют надотрасли (на-
пример, международное гуманитарное право в широком смысле, 
может включать международное право защиты прав человека, на-
селение в международном праве и международное гуманитарное 
право, применимое в период вооруженных конфликтов). Выделя-
ют и подотрасли в рамках отдельных отраслей международного 
права5.  

2. Международно-правовые нормы по охране морской среды 
от загрязнения характеризуются значительным разнообразием и 
подразделяются на следующие типы правил: материальные нормы 

                                                 
1 Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного 
права. — К.: Юстиниан, 2010. — С. 27; Короткий Т.Р. Интеграционные 
образования и эволюция международного права // Федерализм и регио-
нализм: приоритеты XXI века: Материалы 2-й международной научной 
конференции / Под общ. ред. М.А. Миндзаева. — Владикавказ: Влади-
кавказский институт управления, 2009. — C. 180–189. 
2 Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного 
права. — К.: Юстиниан, 2010. — С. 27. 
3 Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного 
права. — К.: Юстиниан, 2010. — С. 227–235. 
4 Короткий Т.Р., Ладыненко А.П. О принадлежности международного 
частного морского права // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. — 
Одеса: Фенікс, 2008. — Вип. 33. — С. 528–533. 
5 В рамках международного экономического права выделяют следующие 
подотрасли: международное торговое право, международное финансовое 
право, международное инвестиционное право, международное налоговое 
право, международное транспортное право. 
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и стандарты, касающиеся сбросов, а также проектирования, конст-
рукции, оборудования и экипажа судов, морских коридоров и схем 
разделения движения судов, имеющих важное значение для защиты 
морской среды; нормы о сотрудничестве в отношении мониторинга и 
оценки состояния окружающей среды, а также планирования чрезвы-
чайных мер и оказания взаимной помощи в случаях инцидентов, вле-
кущих загрязнение; нормы о юрисдикции в целях определения ком-
петенции различных государств (государства флага, прибрежного 
государства, государства порта) относительно установления правила, 
касающегося защиты окружающей среды, и обеспечивать их выпол-
нение; нормы об ответственности за ущерб от загрязнения1. 

Как отмечает К. Хакапаа, международное регулирование пре-
дотвращения загрязнения моря может привести к созданию норм в 
четырех главных сферах: материальные обязательства; сотрудни-
чество; юрисдикция; ответственность2. 

Конкретизируя эти высказывания, мы можем прийти к выводу 
о наличии механизма международно-правового регулирования ох-
раны морской среды от загрязнения, включающего как публично-
правовые нормы, то есть нормы классического международного 
(публичного) права, так и частноправовые нормы, нормы между-
народного частного морского права. Используя классификацию К. 
Хакапаа, к первым относят нормы о материальных обязательствах; 
сотрудничество; юрисдикцию и ответственность государств3. К 
частноправовым относятся нормы об ответственности за вред от 
загрязнения, которые содержатся в международных конвенциях о 
гражданской ответственности за вред от загрязнения4. 

Разнообразие международно-правовых инструментов, направ-
ленных на охрану морской среды от загрязнения подчеркивает на-

                                                 
1 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В.А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 27. 
2 Там же. — C. 40. 
3 Там же. — C. 40–42. 
4 Короткий Т.Р. Приватноправовий механізм охорони морського середо-
вища від забруднення із суден: Дис. … канд. юрид. наук. — Одесса, 2006. 
— С. 38. 
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личие в международно-правовом регулировании охраны морской 
среды как публично, так и частноправовых норм. Необходимо от-
метить, что уже в рамках такой классификации является отличие в 
подходах и методах правового регулирования. 

Поэтому можно говорить о комплексности правового регулиро-
вания охраны морской среды. Это означает, что нормы, которые рег-
ламентируют эти или другие аспекты правоотношений, относятся к 
разным сферам международного публичного и, в некоторых случаях, 
международного частного права, то есть имеют специфический 
предмет регулирования и круг субъектов (в частности, международ-
ные организации со специальной правосубъектностью — ИМО и 
др.). Причем следует отметить, не претендуя на обобщение, именно в 
таких конкретных сферах по объективным причинам происходит 
слияние международного публичного и частного права, с созданием 
комплексного института (подотрасли) и особого механизма между-
народно-правового регулирования охраны морской среды1. 

3. Для обоснования выделения международного права охраны 
морской среды и определения его статуса, остановимся на крите-
риях правового института и подотрасли. 

Правовой институт в теории государства и права рассматри-
вают как систему взаимосвязанных норм, регулирующих относи-
тельно самостоятельную совокупность общественных отношений 
или какие-то их компоненты, свойства. В.Г. Буткевич указывает, 
что институт, как особый, выделенный комплекс, совокупность 
норм международного права, регулирует определенный вид (под-
вид) международных отношений соответствующей отрасли2.  

Юридическими критериями обособления той или иной сово-
купности норм в конкретный правовой институт служат три при-
знака: 1) юридическое единство правовых норм. Как целостное 
образование, правовой институт характеризуется единством со-
держания, которое выражается в общих положениях, правовых 
                                                 
1 Короткий Т.Р. Приватноправовий механізм охорони морського середо-
вища від забруднення із суден: Дис. … канд. юрид. наук. — Одесса, 2006. 
— С. 37. 
2 Буткевич В.Г. Система міжнародного права // Міжнародне право. Осно-
ви теорії: підручник / Ред. В.Г. Буткевич. — К.: Либідь, 2002. — С. 157. 
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принципах или совокупности используемых правовых понятий, 
единстве правового режима регулируемых отношений; 2) полнота 
регулирования определенной совокупности общественных отно-
шений, что обусловливает его уникальность; 3) обособление норм, 
образующих правовой институт, в частях нормативно-правовых 
актов. Логическая последовательность и совершенство норматив-
но-правового акта предполагает такую дифференциацию его со-
держания, которая определяется качественной обособленностью 
той или иной совокупности правовых норм1. 

Следует отметить, что для выделения отрасли международно-
го права используют следующие критерии: самостоятельный объ-
ект регулирования, качественное своеобразие и обособленность 
(автономность) определенной группы норм; особенность источни-
ков этих норм и способов их создания; наличие значительного 
массива нормативного материала, который регулирует определен-
ный вид международных отношений; заинтересованность между-
народного сообщества в развитии этой области сотрудничества2; 
разветвленная система3. Важным критерием является наличие спе-
циальных (отраслевых) принципов, составляющих основу соответ-
ствующей отрасли международного права4. Мы согласны с мнени-
ем А. Кориневича, что критерий принципа, который лежит в осно-
ве отрасли, обладает качеством объективности. Его наличие или 
отсутствие можно установить с достаточной степенью достовер-
ности5.  
                                                 
1 Общая теория права / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. — С. 181–182. 
2 Курс международного права: в 7 т. — М.: Наука, 1989. — Т. 1 : Поня-
тие, предмет и система международного права. — С. 265. 
3 Войтович С.А. Об’єкт, поняття, структура та принципи міжнародного 
економічного права // Міжнародне право. Основні галузі: підручник / За 
ред. В.Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2004. — С. 546. 
4 Усенко Е.Т. Принцип демократического мира — наиболее общая основа 
современного международного права // Сов. ежегодник междунар. права, 
1973. — М.: Наука, 1975. — С. 34. 
5 Кориневич А. Сутність і характерні риси міжнародного енергетичного 
права // Олександру Задорожньому — 50: статті та есе учнів і колег. — 
Одеса: Фенікс, 2010. — С. 311–313. 
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Применяя указанные критерии к международному праву ох-
раны морской среды следует подчеркнуть, что эта сфера междуна-
родно-правового регулирования на первоначальном этапе своего 
развития представляло собой самостоятельный правовой институт 
в рамках международного морского права, однако в настоящее 
время эволюционировало в сторону более сложного компонента 
международного права — охраны окружающей среды, однако не 
достигло статуса, хотя и обладает рядом критериев отрасли. Это 
связано, с одной стороны, с наличием общего объединяющего 
принципа охраны окружающей среды и общей цели международ-
но-правового регулирования — обеспечение защиты и сохранения 
морской среды как общего объекта международного права окру-
жающей среды.  

Но объект регулирования международного права охраны мор-
ской среды достаточно обособленный — морская среда, предмет 
— межгосударственные отношения касательно защиты и сохране-
ния морской среды. Однозначно присутствует заинтересованность 
международной общественности в развитии отношений по защите 
и сохранения морской среды как вида международного общения, и 
права охраны морской среды как регулятора таких отношений1. 
Присутствует также достаточный объем нормативного материала. 
Основным принципом подотрасли является общепризнанный 
принцип охраны морской среды. 

Международное право охраны морской среды обладает слож-
ной внутренней структурой. В связи с различными правовыми ре-
жимами международно-правовой защиты морской среды от за-
грязнения из различных источников, необходимо констатировать 
существование в рамках международного права охраны морской 
среды самостоятельных институтов: института международно-
правовой защиты морской среды от загрязнения из наземных ис-
точников; института международно-правовой защиты морской 
среды от загрязнения с судов; института международно-правовой 
защиты морской среды от загрязнения в результате деятельности 
на морском дне; института международно-правовой защиты мор-
                                                 
1 Колодкин А.Л. Мировой океан: Международно-правовой режим. Основ-
ные проблемы. — М.: Статут, 2007. — С. 313–314. 
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ской среды от загрязнения в результате захоронения; института 
защиты морской среды от загрязнения из атмосферы или через 
нее; института международно-правового сотрудничества по лик-
видации загрязнения морской среды.  

Такой подход к дифференциации международно-правовых норм 
в области охраны морской среды достаточно традиционен и, факти-
чески, применяется в большинстве работ по международному праву 
охраны окружающей среды1 и международному морскому праву2.  

В рамках каждого из этих институтов международно-правовые 
нормы характеризуются единством правового содержания, осо-
бенностями механизмов регулирования и юрисдикционными па-
раметрами, и обеспечивают целостность правового режима и пол-
ноту регулируемых отношений. На это указывает структура части 
ХII Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и система между-
народно-правовых договоров, посвященных охране морской среды 
от загрязнения из конкретных источников, в том числе выделение 
в большинстве региональных соглашений отдельных протоколов, 
направленных на предотвращение загрязнения морской среды из 
конкретных источников. К. Хакапаа обращает внимание на то, что 
«объектом правового регулирования в той или иной степени явля-
ются все основные источники загрязнения, имеются определенные 
различия в том, что касается применения к ним норм международ-
ного права. Некоторые источники загрязнения легко могут стано-
виться объектом глобального контроля, в то время как к другим 
более применимо региональное (в том числе двустороннее) регу-
лирование»3. 

                                                 
1 Задорожній О.В., Медведєва М.О. Міжнародно-правова охорона морсь-
кого та прісноводного середовища // Задорожній О. В. Міжнародне право 
навколишнього середовища: підруч. для ВНЗ. Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К.: Видав. дім «Промені», 2010. — 
С. 298–325. 
2 Мировой океан и международное право: Защита и сохранение морской 
среды. — М.: Наука, 1990. — С. 33. 
3 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В. А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 71. 
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4. Подотрасль в качестве компонента выделяют в крупных и 
сложных по составу отраслях права как целостное образование, 
которым регламентируется специфический вид отношений в пре-
делах сферы правового регулирования соответствующей отрасли 
права1. В рамках международного экономического права выделя-
ют такие отрасли: международное торговое право, международное 
финансовое право, международное инвестиционное право, между-
народное налоговое право, международное транспортное право. 
С.А. Войтович определяет подотрасль как совокупность норм, ко-
торые регулируют основные разновидности международных эко-
номических отношений2. 

На целостность системы норм договорного и обычного права, 
определяющих международно-правовой режим защиты морей (ис-
следованный в монографии К. Хакапаа, однако это не исключает 
объективного существования такой целостности), указывает А.Л. 
Маковский3. 

5. В доктрине международного права сложилось устойчивое 
представление о том, что нормы, регулирующие охрану морской 
среды от загрязнения, образуют самостоятельную подсистему ме-
ждународного права окружающей среды и международного мор-
ского права в ранге института.  

Так, О.В. Задорожний и М.О. Медведева выделяют охрану 
морской и пресноводной среды в качестве самостоятельного ин-
ститута4. 

                                                 
1 Общая теория права / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. — С. 184. 
2 Войтович С.А. Об’єкт, поняття, структура та принципи міжнародного 
економічного права // Міжнародне право. Основні галузі: підручник / За 
ред. В.Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2004. — С. 547. 
3 Маковский А.Л. Вступительная статья // Хакапаа К. Загрязнение мор-
ской среды и международное право / Пер. с англ. В.А. Киселева; под ред. 
и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: Прогресс, 1986. — C. 8. 
4 Задорожній О.В., Медведєва М.О. Поняття міжнародного права навко-
лишнього середовища // Задорожній О.В. Міжнародне право навколиш-
нього середовища: підруч. для ВНЗ. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. — К.: Видав. дім «Промені», 2010. — С. 27. 
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Рассматривая объект исследования в монографии «Загрязне-
ние морской среды и международное право», К. Хакапаа опреде-
ляет его как право морской окружающей среды (environmental law 
of the sea) и относит к международному праву окружающей сре-
ды1. На необходимость выделения данного института указал и 
В.П. Кириленко, обосновав свою мысль наличием особого предме-
та регулирования, а также метода международного морского эко-
логического права2. А.Л. Маковский пишет о становлении «новой 
области международного морского права, права защиты морской 
среды»3. 

Однако существует мнение, что международно-правовые 
принципы и нормы, которые регулируют отношения между госу-
дарствами по защите и сохранению морской среды, в своей сово-
купности представляют собой важную подотрасль современного 
международного морского права. Как указывает А. Янков, в то же 
время принципы и нормы международного права по защите и со-
хранению морской среды являются важным компонентом права 
охраны окружающей среды4. 

Таким образом, в принципе существует тенденция выделять в 
качестве самостоятельного правового явления международное 
право охраны морской среди, но в ранге института. 

6. В качестве обоснования выделения международного права 
охраны морской среды как самостоятельной подотрасли междуна-
родного права можно использовать не только классические осно-

                                                 
1 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В.А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 28. 
2 Кириленко В.П. Международное морское экологическое право (понятие 
и сущность) // Правовые вопр. торгового мореплавания. — Л.: Транспорт, 
1989. — С. 92. 
3 Маковский А.Л. Вступительная статья // Хакапаа К. Загрязнение мор-
ской среды и международное право / Пер. с англ. В.А. Киселева; под ред. 
и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: Прогресс, 1986. — C. 7. 
4 Янков А. Основы международно-правового регулирования защиты и 
сохранения морской среды // Мировой океан и международное право: 
Защита и сохранение морской среды. — М.: Наука, 1990. — С. 49. 
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вания, но и существование в рамках международного морского 
права принципа охраны морской среды. Как указывает А.П. Мов-
чан, принцип охраны морской среды — это важный системообра-
зующий фактор, возглавляющий иерархию многочисленных при-
родоохранительных принципов и норм морского права, которые в 
своей совокупности составляют самостоятельный институт или 
подотрасль морского права — международное право охраны мор-
ской среды1.  

Таким образом, принцип охраны морской среды (а его суще-
ствование не подвергается сомнению большинством специалистов 
по международному праву) является одним из признаков перехода 
количества нормативного материала в новое качество, характери-
зующееся полнотой регулирования, системностью и комплексно-
стью, что свидетельствует о возникновении нового правового явле-
ния — подотрасли международного права охраны морской среды.  

Следует отметить, что подобный критерий (в части выделения 
самостоятельного правового института) может быть применен и в 
отношении иных целостных комплексов норм, обладающих отно-
сительно обособленным и самостоятельным предметом правового 
регулирования и, соответственно, обуславливающих выделение 
отдельного отраслевого принципа международного права в общем, 
и международного морского права в частности.  

Принцип охраны морской среды одновременно является 
принципом международного морского права, и принципом между-
народного права окружающей среды. Как указывают авторы моно-
графии «Мировой океан: Международно-правовой режим. Основ-
ные проблемы», принцип охраны морской среды является компо-
нентом одного из основных принципов современного междуна-
родного права — принципа охраны окружающей среды2. Такой 
дуализм позволяет сделать вывод о месте международного права 
охраны морской среды в международном праве.  
                                                 
1 Мовчан А.П. Основные принципы международного морского права // 
Курс международного права: в 7 т. — М.: Наука, 1992. — Т. 5. Отрасли 
международного права. — С. 27. 
2 Колодкин А.Л. Мировой океан: Международно-правовой режим. Основ-
ные проблемы. — М.: Статут, 2007. — С. 317. 
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7. Актуальным является вопрос места международного права 
охраны окружающей среды в системе международного права. Как 
указывают А. Янков и К. Хакапаа, ответ на этот вопрос, хотя и 
имеет методологическое значение, однако не ведет к каким-либо 
практическим последствиям1. Важное значение имеет то обстоя-
тельство, что международно-правовой механизм защиты и сохра-
нения морской среды является неотъемлемой составляющей пра-
вового порядка в Мировом океане2. 

Во-первых, международно-правовые нормы и принципы, ко-
торые регулируют охрану морской среды являются частью между-
народного морского права, поскольку «морское право включает в 
себя охрану морской среды»3 (В.П. Кириленко, А.Л. Маковский, C. 
Douay). Так, преобладающее число международных конвенций, 
которые регулируют отношения государств при использовании 
морских пространств, регулируют эту сферу международного со-
трудничества. За исключением источников загрязнения с суши и 
атмосферы над сушей, все иные связаны с различными видами 
морской деятельности. Первые международные соглашения по 
защите морской среды от загрязнения принимались в сфере меж-
дународного судоходства, и до 80-х гг. ХХ столетия это направле-
ние международно-правовой охраны морской среды было домини-
рующим. Проблемы охраны морской среды и борьбы с загрязне-
нием были неотъемлемой частью общего «пакета» переговоров, 
которые состоялись на ІІІ Конференции по морскому праву. Исхо-
дя из этого, А. Янков делает вывод о том, что нет никаких основа-

                                                 
1 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В.А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 28; Янков А. Основы международно-правового ре-
гулирования защиты и сохранения морской среды // Мировой океан и 
международное право: Защита и сохранение морской среды. — М.: Нау-
ка, 1990. — С. 50.  
2 Янков А. Основы международно-правового регулирования защиты и 
сохранения морской среды // Мировой океан и международное право: 
Защита и сохранение морской среды. — М.: Наука, 1990. — С. 50. 
3 Douay C. Le droit de la mer et la preéservation du milieu marin // Rev. gen. 
droit intern. publ. — 1980. — T. 84. — P. 212. 
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ний, как с теоретической, так и с практической точки зрения, рас-
сматривать режим охраны морской среды отдельно от современ-
ного правопорядка в морских пространствах, и следовательно, вне 
международного морского права1. На наш взгляд, такой подход 
вполне обоснован в конце ХХ в., в период развития и обособления 
международного права окружающей среды. Однако, как целостное 
явление, соответственно объекту регулирования, международное 
право охраны морской среды тяготеет к международному праву 
окружающей среды, хотя и имеет крепкие и устойчивые историче-
ские и естественные связи с международным морским правом, и 
играет важную роль в обеспечении международного правопорядка 
в Мировом океане. 

В соответствии с другой концепцией, международное право 
охраны морской среды относится к международному праву окру-
жающей среды2 (А.В. Задорожный, М.А. Медведева, К. Хакапаа, 
J.P. Schneider). В рамках указанной отрасли можно сформировать 
целостный международно-правовой режим охраны морской среды 
от загрязнения из всех источников, на основе соответствующего 
принципа, который является частью принципа охраны окружаю-
щей среды. Следует отметить, что такая ситуация вполне естест-
венна, когда из более старых, классических отраслей выделяют 
соответствующие институты, которые составляют содержание но-
вой, динамично развивающейся отрасли, каковой является между-
народное право окружающей среды.  

Однако такой подход не приводит к «изъятию» из междуна-
родного морского права международно-правовых принципов и 
норм по охране морской среды. Они создают межотраслевую, 
комплексную подотрасль международного права, и такому подхо-
ду соответствует промежуточная точка зрения, которая заключает-
ся в том, что принципы и нормы, которые регулируют охрану мор-
ской среды, относятся как к международному морскому праву, так 
и международному праву окружающей среды.  
                                                 
1 Янков А. Основы международно-правового регулирования защиты и 
сохранения морской среды // Мировой океан и международное право: 
Защита и сохранение морской среды. — М.: Наука, 1990. — С. 50. 
2 Там же. — С. 49. 
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8. Таким образом, можно сделать вывод, что подотрасль «ме-
ждународное право охраны морской среды» носит комплексный 
характер.  

В.Г. Буткевич дает характеристику комплексной отрасли и 
комплексному институту, критерии комплексности которых мож-
но использовать и при характеристике подотрасли. Для комплекс-
ных отраслей международного права характерно интегральное, 
«межотраслевое» регулирование сложно структурированных меж-
дународных отношений. Комплексные отрасли являются особыми 
ассоциациями норм права, которые могут функционировать в сфе-
ре смежных объектов правового регулирования. Далее ученый 
пишет об институтах, которые регулируют межотраслевую сферу 
отношений. В таком случае они не являются составляющими оп-
ределенной отрасли и функционируют как межотраслевые, погра-
ничные институты1. 

Комплексность рассматриваемой подотрасли связана, во-
первых, с ее «двойственным» характером — международно-
правовое регулирование охраны морской среды традиционно яв-
ляется предметом международного морского права и международ-
ного права окружающей среды. Возникает вопрос о месте между-
народного права охраны морской среды в системе международно-
го права. Как указывает К. Хакапаа, вопрос о том, составляют ли 
правила по предотвращению загрязнения моря неотъемлемую 
часть морского права или права окружающей среды лишен суще-
ственного значения. Определяя сферу собственного исследования, 
ученый указывает на то, что оно «безусловно, имеет дело с меж-
дународным правом окружающей среды, хотя его принадлежность 
к морскому праву также не оставляет сомнения»2. 

Во-вторых, использование частноправовых методов и норм к 
регулированию некоторых отношений в международно-правовой 

                                                 
1 См.: Буткевич В.Г. Система міжнародного права // Міжнародне право. 
Основи теорії : підручник / Ред. В.Г. Буткевич. — К.: Либідь, 2002. — С. 
157. 
2 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / Пер. с 
англ. В.А. Киселева; под ред. и со вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: 
Прогресс, 1986. — C. 28. 
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охране морской среды1. Некоторые авторы относят конвенции по 
гражданской ответственности за загрязнение с судов к междуна-
родному публичному праву. Профессор М. Боуман в числе иных 
подходов международно-правового режима защиты и сохранения 
морской среды выделяет реституцию, как восстановление status 
quo ante после того, как ущерб нанесен2.  

Тем самым, проблема охраны морской среды стоит на стыке 
разных отраслей международного публичного права, международ-
ного частного морского права и внутригосударственного права и 
может рассматриваться, как небезосновательно представляется, в 
качестве системного комплекса международно-правовых норм3. 

Таким образом, можно говорить о возникновении комплекс-
ной подотрасли — международного права охраны морской среды, 
которое образовалось на грани трех отраслей, — международного 
права окружающей среды, международного морского права и, с 
определенными оговорками, международного частного морского 
права.  

Международное право охраны морской среды можно опреде-
лить как системный комплекс международных публично– и част-
ноправовых принципов и норм, которые составляют выделенную 
международно-правовую подотрасль, которая определяет единые 
стандарты охраны морской среды, устанавливает обязательства 
                                                 
1 См.: Короткий Т.Р. Международно-правовое регулирование 
предотвращения загрязнения морской среды с судов: соотношение 
публично-правового и частноправового подходов // Актуальні проблеми 
політики: Зб. наук. праць / Головн. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.I. 
Корміч. — Одеса: Фенікс, 2005. — Вип. 25. — С. 384–389; Короткий Т.Р. 
Приватноправовий механізм охорони морського середовища від 
забруднення із суден: Автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук. — О.: Фенікс, 2006. 
2 См.: Боуман М. Договор как механизм защиты морской среды // Еже-
годник морского права 1992–1995. — Ч. 2. — М., 1997. — С. 72. 
3 См.: Короткий Т.Р. Международно-правовое регулирование предотв-
ращения загрязнения морской среды с судов: соотношение публично-
правового и частноправового подходов // Актуальні проблеми політики: 
Зб. наук. пр. / Гол. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. — О.: ПП 
Фенікс, 2005. — Вип. 25. — С. 384–389.  
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государств и других субъектов международного права касательно 
закрепления, обеспечения и охраны этих стандартов. В основе 
этой международно-правовой подотрасли — целостная система 
принципов, которые обусловливают действенность и эффектив-
ность реализации международно-правовых норм в сфере охраны 
морской среды, их системный характер и позволяет отличать вы-
деленный международно-правовой механизм охраны морской сре-
ды1. 

 
 

                                                 
1 См.: Короткий Т.Р. Приватноправовий механізм охорони морського 
середовища від забруднення із суден: Дис. … канд. юрид. наук. — О., 
2006. — С. 37–38. 
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В настоящее время Республика Казахстан решает серьезные эко-

номические проблемы, сопряженные с обеспечением перехода суве-
ренного государства к устойчивому и динамичному экономическому 
росту. Эти проблемы обусловлены общей макроэкономической и со-
циальной ситуацией в стране. Вместе с тем, обеспечение экономиче-
ской стабильности зависит от адекватной экономической политики и 
системы организационно-правовых мероприятий государства. 

История развития человечества доказала, что любое явление, 
которое решает важнейшие проблемы, имеет негативные послед-
ствия. Этим объясняется, на наш взгляд, все более проявляющаяся 
нестабильность, неустойчивость развития современного общества. 
Особенно это проявляется в создании самых серьезных экономи-
ческих проблем. Именно эти обстоятельства определили формиро-
вание концепции устойчивого развития. Впервые проблемы ус-
тойчивого развития были подняты в докладе «Пределы роста», 
представленном в 1971 г. Римскому клубу. Через 20 лет, по мате-
риалам этого доклада была издана работа о перспективах мировой 
экономики в ХХI в.1 В первоначальном варианте эта концепция 

                                                 
1 См.: Медоуз Донелл., Медоуз Дениелс., Рандерс Й. За пределами роста. 
— М., 1994. 
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связывалась с влиянием, воздействием человеческой деятельности 
на окружающую среду, на экологию. По мере изучения этих во-
просов возникла объективная необходимость расширения перво-
начального содержания концепции устойчивого развития. Теперь 
изучаются не только экологические, демографические факторы, но 
другие обстоятельства, определяющие процесс устойчивости об-
щества: политические, экономические, правовые, культурные. Эти 
проблемы привлекли к себе огромное внимание ученых-юристов, 
появилась объективная необходимость в создании правых основ 
концепции устойчивого развития.. Авторы коллективного моно-
графического труда, подготовленного Институтом государства и 
права Российской академии наук, отмечают, что юридическая нау-
ка в концепции устойчивого развития должна определить: «а) что 
такое понятие «устойчивое развитие» в широком контексте; б) ка-
ковы компоненты (слагаемые) устойчивого развития; в) в каких 
категориях следует определить главную цель устойчивого разви-
тия; г) какими средствами обеспечить устойчивость развития»1. 

В объеме данной статьи, мы считаем возможным, определить 
лишь сферу экономических прав человека в концепции устойчиво-
го развития; соотношение рассматриваемой концепции с вопроса-
ми международной экономической безопасности. 

Термин «устойчивое развитие», как вы заметили, объединяет 
два понятия. Первое — устойчивость — как состояние, которое не 
подвергается колебанию; постоянное, стойкое состояние. Иными 
словами, устойчивость — это стабильность, гарантированность, 
обязательность. Второе — развитие — процесс закономерного из-
менения, движение вперед, прогресс. Устойчивое развитие опре-
деляется многими факторами, среди которых, экономический — 
один из важнейших. 

Устойчивое развитие в экономических отношениях предпола-
гает достижение экономического роста и стабильности государст-
ва. Данные обстоятельства важны для обеспечения экономической 
безопасности любого государства. Мы считаем, что уровень ус-
тойчивого развития в сфере экономических отношений зависит:  
                                                 
1 Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв.ред. 
Е.А. Лукашева. — М.: НОРМА, 2000. — С. 4. 
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• от эффективности экономики; 
• политической и социальной стабильности; 
• интересов индивидов и экономических задач государства; 
• правильного решения экономических вопросов регионов. 
В Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах устанавливается обязанность государства 
обеспечить полное осуществление прав постепенно и в пределах 
имеющихся ресурсов. Это означает, что при реализации экономи-
ческих прав необходимо учитывать экономическое благосостояние 
и способность, возможность государства обеспечить стабильное 
экономическое развитие. Бесспорно, что данные условия возмож-
ны при наличии: 

• системы экономических факторов; 
• суверенного существования и прогрессивного развития госу-

дарства; 
• независимой системы правовых институтов и экономических 

рычагов (инструментов); 
• механизмов национального и международного контроля; 
• обеспечении интересов личности и государства в социально-

экономической сфере. 
Таким образом, вышеизложенные замечания позволяют сде-

лать вывод о соотношении правовой природы устойчивого разви-
тия и международной экономической безопасности. 

Следующий вопрос взаимосвязи модели международной 
экономической безопасности и концепции устойчивого развития 
касается вопросов правового регулирования. 

Вопросы международно-правового регулирования определены 
в фундаментальных нормативных актах — Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., Международных пактах 1966 г.; документах 
международной конференции в Рио-де-Жанейро 1992 г. Уровень 
государственно-правового регулирования характеризуется специ-
альными нормативными актами. Так, например, в России разрабо-
тана Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию, утвержденная Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г.; 
Программа социальных реформ России на период 1996–2000 гг.  
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В настоящее время в Республике Казахстан разработана Кон-
цепция социально-экономического развития Республики Казахстан 
на 2001–2005 гг. в соответствии с Постановлением Правительства. 
В ней имеются глобальные цели социально-экономического разви-
тия и три уровня их выполнения. Глобальной целью является обес-
печение перехода экономики на стадию экономического роста, 
укрепления существующего социально-экономического строя, 
обеспечение экономической безопасности страны. Вопросы обес-
печения экономической безопасности являются целями первого 
уровня социально-экономического роста суверенного государства. 

Система экономических прав имеет особую систему и формы 
защиты. В контексте рассматриваемой проблемы это обеспечива-
ется следующим. 

1. Государство обязано защищать экономические права, как 
индивидуальные, так и коллективные. Это, как нам известно, 
обеспечивается системой международных и национальных кон-
трольных механизмов. 

2. Защита нарушенных прав в экономической сфере в неко-
торых случаях обеспечивается путем выдвижения требований 
гражданско-правового характера. Таким образом, к особенностям 
защиты относится распространение цивилистической концепции 
возмещенного ущерба1. Гражданский способ защиты нарушенных 
экономических прав является устойчивой тенденцией.  

В контексте обеспечения устойчивого развития и обеспечения 
экономической безопасности в законодательной, исполнительной, 
надзорной и судебных сферах. Возникла объективная необходи-
мость рассмотреть и утвердить стратегию концепции экономиче-
ской безопасности Казахстана. Это возможно при ратификации 
международных договоров и соглашений экономического харак-
тера, обеспечении контроля со стороны государства. Кроме того, 
мы нуждаемся в принятии таких законов, которые были бы эффек-
тивны в современных условиях экономической политики, соответ-
ствовали бы международным стандартам. 

                                                 
1 Подробнее см.: Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмыс-
ливая государство всеобщего благосостояния. — М., 1997. — С. 57–59. 
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В законодательном порядке — обеспечить предупреждение и 
пресечение противоправных действий физических и юридических 
лиц, наносящих ущерб экономической безопасности. Бесспорно, 
что это возможно при политической стабильности государства, 
реализации стратегии национальной безопасности. Являясь чле-
ном международной региональной организации — Содружества 
Независимых Государств, Республика Казахстан обязана выпол-
нять соответствующие международные обязательства по обеспече-
нию экономической безопасности. В вопросах надзора и судебного 
контроля нашему суверенному государству необходимо осуществ-
лять эффективное правосудие по делам, посягающих на экономиче-
скую безопасность. Большим прогрессом в данном вопросе является 
включение в Уголовный Кодекс Республики Казахстан главы 7 «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности» (ст. 189–227). 

Наконец, последняя, важная проблема в изучаемом вопросе. 
Масштабы разрешения вопросов экономической безопасности 
предполагают перенесение центра тяжести с вопросов коллектив-
ного порядка на региональный уровень. Что касается данной про-
блемы с точки зрения концепции устойчивого развития, то обеспе-
чить одновременно высокий уровень экономики и защищенность 
населения достаточно сложно. Достижение устойчивого развития 
в защите экономических прав возможно путем обеспечения равно-
го уровня экономических показателей различных регионов. Пред-
полагаем верным отметить, что существуют некоторые нарушения 
экономических прав регионов в процессе проведения единой эко-
номической политики1. К ним мы относим: рост безработицы, 
снижение жизненного уровня, обострение ценовых диспропорций, 
преобладание импортной продукции и т.д. В связи с этим, устра-
нение государственной и региональной диспропорции, выравни-
вание их экономических потенциалов является важными задачами 
как для достижения устойчивого развития, так и для обеспечения 
экономической безопасности. 

                                                 
1 См.: Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. — М., 
1998; Гуськов Н.С., Зенякин В.Е., Крюков В.В. Экономическая безопас-
ность регионов России. — М., «Алгоритм», 2000. 
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Таким образом, в данной статье нами изложены некоторые 
теоретические соображения по вопросам соотношения концепции 
устойчивого развития и международной экономической безопас-
ности. Мы отмечаем, что две эти концепции взаимосвязаны и 
взаимозависимы. В конечном итоге, изучение данного вопроса 
обеспечивает экономические права человека как решающий эле-
мент устойчивого развития любого государства. 
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Халықаралық ұйымдарға халықаралық құқық субъектiлiктiң 

кейбiр белгiлерi тəн жəне оның мемлекеттердiң құқық 
субъектiлiгiнен елеулi ерекшелiктерi бар. мұндай құқық 
субъектiлiк арнаулы, шектеулi жəне туынды болып келедi1. 

Халықаралық — құқықтық жауапкершiлiк субъектiлерi, ең 
алдымен мемлекеттер болса, ал сонан кейiн мемлекеттер 
арасындағы келiсiмдер бойынша халықаралық ұйымдар 
халықаралық — құқықтық жауапкершiлiктiң субъектiсi бола 
алады. алайда, мұндай ереже тиiстi келiсiмдерде нақты келiсiлуi 
тиiс. 

Халықаралық құқық доктринасында халықаралық 
ұйымдардың жауапкершiлiктерiне қатысты мынадай көзқарастар 
бар: халықаралық ұйымдар жауапкершiлiк жөнiндегi халықаралық 
талаптардың да халықаралық деликтiнiң де субъектiлерi болуы 
мүмкiн.  

Белгiлi болғанындай, халықаралық ұйымдарда жария — 
құқықтық жауапкершiлiктiң негiзгi қасиетi — дербестiк жоқ. кез-
келген халықаралық ұйым өзiне бiрiккен мемлекеттердiң атынан 
жəне солардың тапсырмасымен белгiлi бiр шараларды жүргiзу 
органы ретiнде ғана бейнеленедi. ұйымдардың қаржылық қорлары 
да қатысушы — мемлекеттердiң қаражаттары есебiнен құралады. 

                                                 
1 Алексеев Н.С. Ответственность нацистских преступников. — М., 1968. 
— С. 28.  
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соған, сəйкес халықаралық ұйымға қандай-да бiр мемлекет 
материалдық залал келтiрсе, ұйым материалдық жауапкершiлiк 
субъектiсi бола алады. мұндай жағдайлар, iшiнара аумағына 
халықаралық ұйым орналасқан мемлекеттiң, осы ұйымға 
материалдық залал келтiрген кезде туындауы мүмкiн1. 

Күннен-күнге көлемi өсiп келе жатқан халықаралық 
ұйымдардың белсендi жəне əртүрлi қызметтерi олардың 
халықаралық — құқықтық жауапкершiлiктерiнiң проблемаларын 
зерттеудiң қажеттiлiгiне əкеле жатқанын қаперде ұстау керек. 
олардың халықаралық — құқықтық жауапкершiлiк проблемалары 
аз қамтылған. оны былай түсiндiруге болады: 

• халықаралық ұйымдар материалдық объектiлердi қолдануға 
байланысты өз қызметтерiн таяуда ғана жүзеге асыра бастады, 
соның iшiнде жоғары қауiп көзi бар (атомдық құрылғылар, ғарыш 
зымырандары, спутниктер) құралдарды да қолдануда;  

• халықаралық жария құқықтағы жауапкершiлiк 
проблемаларының көпшiлiгi жеткiлiктi жасақталмағанын да, 
ескере кету керек. 

Сонымен бiрге, қазiргi халықаралық құқықта халықаралық 
ұйымдардың жауапкершiлiк мəселелерiне қатысты заңнамалық 
база да бар. мəселен, ғарыш кеңiстiгін, ай жəне басқа да аспан 
денелерiн зерттеу жəне пайдалану жөнiндегi мемлекеттердiң 
қағидалары туралы 1967 жылғы шарт; ғарыш объектiлеріне 
келтiрiлген залалдар үшiн халықаралық жауапкершiлiк туралы 
1972 жылғы конвенция. 

Сөйтiп, халықаралық ұйымдардың жауапкершiлiгi дегенiмiз 
— бұл ұйымдардың шарттардан жəне халықаралық құқықтың 
басқа да қайнар көздерiнен туындайтын мiндеттемелердi 
бұзғандары үшiн жауапкершiлiктерi. халықаралық ұйымдардың 
жауапкершiлiктерi мынадай жағдайларда туындайды: 

• жарғылық немесе өзге де қызметтiк мiндеттерiн сақтамауы 
немесе орындалмауы; 

                                                 
1 См.: Василенко В.А. Международно-правовые санкции. — Киев, 1982. — 
С. 45. 
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• өз органдарымен халықаралық лауазымды тұлғаларының 
қызметтерi үшiн;  

• мемлекеттерге жəне өзге де халықаралық ұйымдарға өз 
əрекеттерiмен залал келтiргендерi үшiн1. 

Жауапкершілік халықаралық құқықта халықаралық жүйені 
тұрақты функциялауды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 
БҰҰ халықаралық құқық Комиссиясы халықаралық 
жауапкершіліктің мазмұнын «халықаралық құқықтың 
нормаларына сəйкес түрлі жағдайларда туындауы мүмкін 
халықаралық құқыққа қарсы əрекеттен болатын нəтижелер» деп 
түсіндіреді мысалы, зиянды өтеу жəне жауапты санкциялар сияқты 
қызметтердің нəтижелері. Халықаралық құқықтың ғылымында 
халықаралық-құқықтық жауапкершілік деп халықаралық құқық 
субъектісінің халықаралық-құқықтық міндеттерді бұзғаны үшін 
туындайтын теріс заңды нəтижелерді айтамыз. Халықаралық-
құқықтық жауапкершіліктің субъектілерінің ішінен 
қарастыратыным халықаралық ұйымдар жəне олардың 
халықаралық-құқықтық жауапкершілігі.  

Халықаралық ұйымдар халықаралық құқықтың субъектісі 
ретінде халықаралық қатынастарда маңызды рөл атқарады. Осыған 
байланысты халықаралық ұйымдар жауапкершілікке тартыла ма, 
тартылса қандай деген сұрақ туындайды. Халықаралық 
ұйымдардың халықаралық құқықсубъектілігінің көлемі түрлі 
болғандықтан, сəйкесінше олардың жауапкершілігінің көлемі де 
түрлі болады2. 

Халықаралық ұйымдар олардың ұйымдарының жəне 
лауазымды тұлғаларының ұйымның жарғы ережелерін, сонымен 
қатар халықаралық құқықтағы жалпы ережелерді бұзғаны үшін 
жауапкершілікке тартылуы мүмкін. БҰҰ-ның тəжірибесінде БҰҰ-
ның қарулы күштерінің құрамындағы тұлғалармен жасалған іс-
əрекеттер үшін жауапкершілікке тартқан кездері де болған. БҰҰ-
ның қарулы күштері Конгода жүргізген операциялар кесірінен сол 
                                                 
1 См.: Давид В., Василенко В. Механизм охраны международного право-
порядка. — Брно, 1986. — С. 58. 
2 См.: Курис П. Международные правонарушения и ответственность го-
сударства. — Вильнюс, 1973. — С. 38.  
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елдің азаматтары мен мүлкіне зиян келтіргені үшін 1965-1967 ж.ж. 
бірнеше мемлекеттермен жасалған БҰҰ-ның келісімі бойынша 
жауапкершілікке тартылды.  

Халықаралық аренада халықаралық ұйымдар өздерінің 
ұйымдары мен лауазымды тұлғалары арқылы əрекет етеді, 
сондықтан халықаралық құқықбұзушылықты олар да жасауы 
мүмкін. Мұндай жағдайда халықаралық ұйымның екіжақты 
жауапкершілігі болуы мүмкін. Біріншіден, ұйымның 
органдарының немесе лауазымды тұлғаларының жарғы ережелерін 
бұзғаны үшін мүше-мемлекеттердің алдында, екіншіден, жалпы 
халықаралық құқықтың нормаларын бұзғаны үшін халықаралық 
қоғамдастықтың алдында жауапты болады. Халықаралық 
ұйымдардың қызметі функцияналдық сипатта болғандықтан жəне 
олардың халықаралық субъект ретіндегі статусы мемлекеттің 
статусынан еркшеленетіндіктен, олардың саяси жауапкершілігі 
туралы сұрақ туындамаған. Себебі оған ешқандай себеп 
туындамаған. Алайда, халықаралық құқықтың доктринасында 
халықаралық ұйымдарға олардың халықаралық құқықсубъектілігіне 
қарама-қайшылық келтірмейтін саяси жауапкершіліктің барлық 
формаларын қолдануға болады делінген1. 

Қазіргі таңда халықаралық құқықтың тəжірибесінде 
халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі тек материалдық 
жауапкершілікпен шешіледі. Мұндай келісімдердің қатарына 
мыналар жатады: «Айды жəне басқа да аспан денелерін қосқанда 
космостық кеңістікті зерттеу мен пайдаланудағы мемлекет 
қызметінің принциптері туралы» Келісім шарт, 1967ж.; 
«Космонавтарды құтқару, космостық кеңістікке жіберілген 
космонавтарды жəне объектілерді қайтару» туралы Келісім, 
1968ж.; «Космостық объектілерге келтірген зиян үшін 
халықаралық жауапкершілік» туралы Конвенция, 1972ж. 
Халықаралық ұйымдардың жəне оған қатысушы мемлекеттердің 
космостық қызметтің нəтижесінде зиян келтірілгені үшін 
жауапкершілігін анықтайтын нормалар да бар.  

Халықаралық ұйымдарда материалдық жауапкершілік 
                                                 
1 См.: Хачатуров Р.Л. Ответственность в современном международном 
праве. — Тольятти, 1996. — С. 47. 
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туындаған жағдайда мүше-мемлекеттердің салған ортақ 
қаржыларынан алынып, келтірілген зиян өтеледі. Көп жағдайларда 
халықаралық ұйымдар олармен келтірілген зиянды өздері өтей 
алмайды, сондықтан оларды шешудің екі жолы бар:  

1) халықаралық ұйымдар мен мүше-мемлекеттердің бірігіп 
зиянды өтеуді орнату;  

2) ұйымның жауапкершілігін орнату.  
Бірінші жағдай бойынша шағымды ұйымға, сондай-ақ оған 

мүше-мемлекеттерге де қоюға болады. Ал екінші жағдайда 
ұйымның өзіне шағым қойылады. Яғни ұйым өзі жауапкершілікті 
өзінің мүшелерінің арасында бөліп бере алады. Бұл туралы 
«космостық объектілерге келтірілген зияны үшін халықаралық 
жауапкершілік» туралы 1972 жылғы Конвенцияның 5 бабында 
айтылған. Бұл Конвенцияда солидарлы жауапкершілік қаралған, 
тек мынадай келесі шарттар сақталса: а) келтірілген зиянның 
орнын толтыру туралы шағым ең бірінші объектіні ұшыруды 
жүзеге асырған халықаралық ұйымға қойылады; б) егер, ұйым 
алты ай ішінде келтірілген зиянның орнын толтырмаса, онда 
шағымданушы мемлекет ұйымның мүше-мемлекеттеріне 
жауапкершілік туралы сұрақты қоя алады1.  

Халықаралық ұйымдардың кейбір əрекеттері, яғни қызметтері 
лауазымды тұлғаларға, мүлікке жəне ғимараттарға материалдық 
зиян келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайларда халықаралық ұйым 
келтірілген зиянға халықаралық шағымданушы субъектісі бола 
алады. Бұл əрекет БҰҰ-ның Халықаралық сотының 1949 ж. 11 
сəуірдегі «БҰҰ-ның қызметінде келтірілген зиянды өтеу» туралы 
консультативтік қорытындысында қабылданған. Мысалыға, 
Израиль мен граф Бендот жəне полковник Сероның араб 
мемлекеттері арасында болған қарулы қақтығыстар кезінде 
израильдік террористермен БҰҰ-ның өкілі өһлтірілгені үшін БҰҰ-
ның Халықаралық соты БҰҰ халықаралық құқықтың субъектісі 
деп таныды жəне халықаралық құқық пен міндеттерге иеленуші 
ретінде халықаралық шағым беру арқылы өз құқықтарын жүзеге 
асыра алады деп шешті.  
                                                 
1 См.: Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. — М., 
1975. — С. 52. 
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Халықаралық ұйым халықаралық жеке құқық бойынша, 
сонымен қатар мемлекеттің ішкі құқығы бойынша да 
жауапкершілікке тартыла алады. Бұл жағдайда халықаралық 
ұйымның жауапкершілігі оның территория аумағында 
құрылтайшы акт немесе мемлекетпен оның штаб-пəтері не өкілдігі 
туралы келісім негізінде құқыққа қабілетті деп тануына 
байланысты болады1. 

Сонымен, қорытындылай келе халықаралық-құқықтық 
инструменттердің ең маңыздысы — бұл халықаарлық міндеттерді 
бұзғаны үшін халықаралық ұйымдарда жəне басқа да 
субъектілерде туындаған халықаралық жауапкершілік принципі 
деп айтуға болады. Халықаралық-құқықтық жауапкершіліктің 
маңыздылығы оның халықаралық құқық нормаларын сақтауды 
қамтамасыз етудегі керекті заңды құрал ретінде саналуында. 
Алайда, қазіргі таңда халықаралық құқықта халықаралық 
жауапкершіліктің нормалары мен принциптерінің дамуында біраз 
кемшіліктер бар. Халықаралық ұйымдардың халықаралық-
құқықтық жауапкершілігінің нормалары мен принциптерінің 
қажеттілігіне жəне оларды БҰҰ-ның халықаралық Комиссиясы 
қарастырғанымен, олар əлі де кодификацияланбаған. Қазіргі 
кездегі халықаралық құқықтың бпсты мақсаты — бұл осы 
құқықтағы кемшіліктердің орнын толтыру. Халықаралық-
құқықтық жауапкершіліктің нормалары мен қағидаларының 
кодификациясы болашақта халықаралық құқықтың дамуында 
маңызды рөл атқаруы мүмкін. Яғни халықаралық-құқықтық 
жауапкершіліктің нормалары мен қағидаларының 
кодификациялануы туралы сұрақтардың дұрыс шешілуінен, бұл 
нормалар мен принциптердің əлемдік қоғамдастықта қандай 
əсерінің болатынына байланысты2. 

 
 

                                                 
1 См.: Минийчук Ю.В. Последствия международного правового 
правонарушения. — Киев, 1987. — С. 52.  
2 См.: Лукашук И.И. Право ответственности в международном праве. М., 
2004. С. 122.  
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Право на здоровье провозглашено в многочисленных между-
народных и региональных договорах в области прав человека и в 
конституциях многих государств.  

Право на здоровье было впервые упомянуто во Всеобщей дек-
ларации прав человека 1948 г. Это право содержится в ст. 12 Меж-
дународного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, в ст. 24 Конвенции о правах ребенка, а также — с точки 
зрения недискриминации — в пп. е) iv) ст. 5 Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в п. 1 ст. 
12 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин и в ст. 25 Конвенции о правах инвалидов. 

Данное право вытекает из права на достоинства, присущего 
человеческой личности и содержится в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи 6/29 от 14 декабря 2007 г., 8/13 от 18 июня 2008 г., 
10/24 от 27 марта 2009 г., 11/8 от 17 июня 2009 г., 12/7 от 1 октября 
2009 г. и 12/24 и 12/27 от 2 октября 2009 г., в решениях Генераль-
ной Ассамблеи 2/107 и 2/108 от 27 ноября 2006 г., а также во всех 
резолюциях об осуществлении права каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физического и психического здоро-
вья, принятые Генеральной Ассамблеей и Комиссией по правам 
человека. 
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Право на здоровье представляет собой всеохватывающее пра-
во, распространяющееся не только на своевременное и надлежа-
щее оказание медицинской помощи, но также и на важнейшие оп-
ределяющие стороны здравоохранения, такие, как доступ к лекар-
ственным средствам, доступ к чистой питьевой воде и услугам са-
нитарии, необходимый минимум питания, а также такие социаль-
ные определяющие, как гендерная, расовая и этническая дискри-
минация и неравенство. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам относительно права на наивысший достижимый уровень здо-
ровья заявляет, что главными отличительными чертами права на 
здоровье являются медицинский уход в случае болезни, а также 
профилактика, лечение и контроль заболеваний. Эти отличитель-
ные черты находятся в зависимости от доступа к лекарствам. По-
этому доступ к лекарствам образует неотделимую часть права на 
здоровье1. 

В целях обеспечения права на здоровье в обязанности госу-
дарства входит не только обеспечение лекарственными средства-
ми, но обеспечении справедливого уровня цен на лекарственные 
средства. В развитых государствах правительство обязано прини-
мать меры в направлении полного осуществления права на здоро-
вье посредством международной помощи и сотрудничества2. 

Основной предпосылкой осуществления права на наивысший 
достижимый уровень здоровья является наличие эффективной 
комплексной системы здравоохранения, которая должна обеспе-
чивать медицинское обслуживание и факторы, определяющие со-
стояние здоровья и они должны быть направлены на достижение 
национальных и местных приоритетов. Медицинское обслужива-
ние и доступ к лекарствам — важнейшие составляющие эффек-
тивной, комплексной, гибкой и доступной системы3. 

В 2009 г. Совет по правам человека принял резолюцию 12/24 
«Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на наи-
                                                 
1 Док. ООН. A/61/338. 
2 Док. ООН. E/CN.4/2004/49/Add. 
3 Право на здоровье. Записка Генерального секретаря. URL: 
http://www.ohchr.ru/5/sp/Здоровье_ГА2008.pdf. 
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высший достижимый уровень физического и психического здоро-
вья» (A/HRC/RES/12/24 от 12 октября 2009 г.), и признал, что 
«доступ к лекарствам является одним из основных элементов по-
степенного обеспечения полного осуществления права каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья», и призвал «Все государства должны принять 
меры по защите прав интеллектуальной собственности, чтобы та-
ким образом не создавать препятствий для законной торговли ле-
карственными средствами, а также обеспечить гарантии против 
злоупотребления такими мерами и процедурами». 

Консультация экспертов по вопросу доступа к лекарствам в 
качестве ключевого элемента права на здоровье, которая проходи-
ла в Женеве 5 ноября 2010 г. инициативе Совета по правам чело-
века, была организована в тесном сотрудничестве с государства-
ми-членами и другими участниками и была посвящена обсужде-
нию вопросов, указанных в резолюции 12/24 Совета, в частности 
вопроса о доступе к лекарствам в качестве одного из основных 
элементов права человека на здоровье и существующие проблемы 
в области предоставления доступа к лекарственным средствам. 

Цель консультации состояла в сборе и обсуждении мнений 
экспертов в отношении толкования вышеуказанных обязательств 
по правам человека.  

Лии Хоктор представитель Международной комиссии юри-
стов (МКЮ) на консультации экспертов по вопросу доступа к ле-
карствам и права на здоровье, которая проходила в Женеве 5 нояб-
ря 2010 г. по инициативе Совета по правам человека, подчеркнул, 
что если бы проблема доступа к лекарствам легла в основу сюжета 
кинофильма, то его название было бы «Повесть о грандиозной не-
справедливости, неравенстве и отсутствии правосудия»1. На кон-
сультации экспертов по вопросу доступа к лекарствам в качестве 
ключевого элемента права на здоровье выступил ряд международ-
ных экспертов, в том числе Специальный докладчик, представите-
ли Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Меж-
                                                 
1 Доступ к лекарствам — основа права на здоровье. URL: 
http://www.ohchr.org/ru. 
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американского суда по правам человека, Глобального фонда и ме-
ждународной организации «Врачи без границ». На данной кон-
сультации Совет по правам человека призвал к обмену мнениями и 
предложениями по вопросу прав человека в контексте доступа к 
лекарствам и выразил обеспокоенность тем фактом, что для мил-
лионов людей право на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья «остается отдаленной целью»1. 

Ананд Гровер Специальный докладчик по вопросу о праве на 
здоровье озвучил на консультации данные ВОЗ, согласно которым 
треть населения мира не имеет доступа к основным лекарствен-
ным средствам. Гровер подчеркнул, что в отличие от стран с высо-
ким уровнем дохода, в странах с низким и средним уровнем дохо-
да, пациенты платят из своего семейного бюджета от 50 до 90% 
полной стоимости лекарств2. Также по мнению Гровера, ситуация 
усугубляется с низкой ставкой медицинского страхования во мно-
гих государствах несмотря на их географическое расположение. В 
пример была выбрана Латинская Америка, где медицинское стра-
хование покрывает расходы только 35% населения, Азия — 10 
процентов и Африка — менее 8%3. 

Чандрашекхар Дасгупт, член Комитета по экономическим, со-
циальным и культурным правам отметил обязательства государств 
обеспечить, в том числе в рамках международной помощи, пол-
ную реализацию прав, закрепленных в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, включая приня-
тие соответствующих законодательных мер. Это обязательство 
вытекает из ст. 2.1 и 12 Пакта, а также было подчеркнуто в заме-
чаниях общего порядка № 3 и 14, в которых Комитет подчеркнул 
важную роль государств-участников в международном сотрудни-
честве. Чандрашекхар Дасгупта призвал обратить внимание на 
существующую пропасть в доступе к лекарствам между развиты-
ми и развивающимися странами и это недопустимо как с полити-
ческой, так и с социальной точки зрения. 
                                                 
1 Доступ к лекарствам — основа права на здоровье. URL: 
http://www.ohchr.org/ru. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Крэйг Мохибер представитель Управления ООН по правам 
человека отметил, что существующее международное право долж-
но гарантировать право каждого, в рамках правозащитной систе-
мы, на доступ к основным лекарственным средствам, необходи-
мым для профилактики, лечения и контроля заболеваний. Также 
он подчеркнул, что законодательство в области прав человека ус-
танавливает стандарты, обеспечивающие такой доступ, и требует, 
чтобы лекарства были безопасными, доступными по цене, соот-
ветствующего качества1. Крэйг Мохибер перечислил ряд мер, ко-
торые могут быть приняты для выполнения существующих стан-
дартов прав человека на доступ к лекарственным средствам, среди 
которых: расширение доступа к непатентованным препаратам, ук-
репление системы здравоохранения, заключение торговых согла-
шений, предусматривающих соблюдение прав человека, а также 
создание более эффективных систем закупок, регулирования цен и 
качества2.  

Ричард Лаинг представитель Всемирной организации здраво-
охранения заявил, что доступ к лекарствам является ключевым 
показателем приверженности правительства к праву на здоровье. 
Также он призвал к основанному на правах человека подходу в 
разработке национальной политики в области здравоохранения и 
выборе основных лекарственных средств, рекомендованных орга-
нами социального обеспечения3.  

Стивен Маркс представитель Гарвардской школы обществен-
ного здравоохранения, который напомнил о резолюции 1999/49 
Комиссии по правам человека о защите прав человека в контексте 
ВИЧ/СПИДа, где Комиссия вновь высказала, что международные 
соглашения не должны мешать правительствам принимать меры 
по охране общественного здоровья, а, наоборот, должны поощрять 
их.  

Доктор Маркс, который также является председателем Целе-
вой группы высокого уровня по осуществлению права на развитие, 
                                                 
1 Доступ к лекарствам — основа права на здоровье. URL: 
http://www.ohchr.org/ru. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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отвечал за информирование Целевой группы о ходе работы по 
достижению 8 Целей развития, провозглашенных в Декларации 
тысячелетия, касающейся создания глобального партнерства. Он 
подчеркнул, что Целевая группа уделила особое внимание задаче 
Е, касающейся доступа к основным лекарствам, а также наладила 
сотрудничество со всеми сторонами, связанными с этим вопросом, 
включая фармацевтические компании и Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности. В заключение он отметил, что 
право на доступ к лекарствам вытекает не только из ст. 12 Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, но также из ст. 15.1.b, которая гласит, что каждый имеет 
право «пользоваться результатами научного прогресса и их прак-
тического применения»1. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что право на доступ 
к лекарственным средствам является составной частью права каж-
дого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья. Право на доступ к лекарственным средст-
вам закреплено в международных договорах и резолюциях между-
народных организаций, как в Организации Объединенных Наций, 
(а именно Совета по правам человека), так и Всемирной организа-
ции здравоохранения.  

 
 

                                                 
1 Доступ к лекарствам — основа права на здоровье. URL: 
http://www.ohchr.org/ru. 
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Впервые целевые бюджетные фонды стали создаваться в Рес-

публике Казахстан в период перехода страны на новые экономиче-
ские отношения на основе Закона Республики Казахстан «Об ос-
новах бюджетного устройства и бюджетного процесса» от 10 ок-
тября 1991 г. Главная причина их создания — необходимость вы-
деления чрезвычайно важных для общества расходов и обеспече-
ние их самостоятельными источниками доходов.  

В настоящее время в Республике Казахстан система государ-
ственных денежных фондов представлена как совокупность сле-
дующих фондов: 

• специальных фондов, аккумулированных в бюджетах раз-
личных уровней (бюджетные фонды); 

• образуемые за пределами бюджетной системы (внебюд-
жетные фонды). 

Специфика целевых бюджетных фондов в отличие от бюджета 
состоит в том, что фонды функционируют в большинстве случаев 
либо для обеспечения нужд именно тех налогоплательщиков, за 
счет которых они формируются, либо для компенсации использо-
вания отдельными экономическими субъектами благ, принадле-
жащих всему обществу в целом1.  
                                                 
1 Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. — М.: Юристъ, 
2003. — С. 341. 
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В Республике Казахстан перечень целевых бюджетных фон-
дов ежегодно устанавливается законом о республиканском бюдже-
те на очередной финансовый год.  

Практика последних лет показывает, что на территории Казах-
стана существуют различные государственные целевые бюджет-
ные фонды. К примеру, одним из таковых является Национальный 
фонд Республики Казахстан. Национальный фонд Казахстана был 
создан в 2000 г. в соответствии с Указом Президента Казахстана, и 
его рождение не противоречило логике событий и развитию миро-
вого опыта. За последние полвека во многих странах создавались и 
действуют накопительно-сберегательные и стабилизационные 
фонды. Доходы от медной руды легли в основу чилийской копил-
ки, от кофе — в бразильскую. Фонды в Иране, Кувейте, Венесуэле, 
Саудовской Аравии, Ливии, Нигерии, Омане, Норвегии, американ-
ском штате Аляска и канадской провинции Альберта опирались на 
сверхприбыли от нефти и газа. Другое дело итоги их действий: не 
везде был успех. Казахстан решил изучить, осмыслить, примерить 
и пойти своим путем, но... по норвежской модели1. Именно зна-
комство с этим мировым опытом и сыграло ключевую роль, когда 
Правительство, вооружившись им, смогло убедить сенаторов Пар-
ламента, и они единогласно приняли и передали на подпись Пре-
зиденту страны Закон «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты по вопросам функционирования 
Национального фонда»2. В нем были определены концептуальные 
основы и механизм формирования и использования средств фонда. 
Главные функции фонда — стабилизационная и сберегательная. 
Кайрат Келимбетов, занимая в то время пост председателя Агент-
ства по стратегическому планированию, резюмировал историче-
ский аспект создания Национального фонда следующим образом: 
«Вопрос о создании стабилизационного фонда начал обсуждаться 

                                                 
1 Искаков У.М., Бохаев Д.Т., Рузиева Э.А. Финансовые рынки и посредни-
ки: Учебник. — Алматы: Экономика, 2005. — С. 298. 
2 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты по вопросам функционирования На-
ционального фонда» 1994 г. // База данных «Закон» версия 6.0 — РЦПИ 
Министерства юстиции Республики Казахстан 



 332

в 1997 г. Но в условиях экономического кризиса 1998 г. и падения 
мировых цен на нефть доходы Казахстана от продажи углеводо-
родного сырья резко снизились. Проблема резервирования сверх-
прибылей стала неактуальна. Сегодня ситуация изменилась»1. 

Весьма интересен правовой режим Национального фонда Рес-
публики Казахстан. Так, в соответствии со ст. 21 гл. 5 Бюджетного 
кодекса Республики Казахстан, Национальный фонд Республики 
Казахстан представляет собой активы государства в виде финан-
совых активов, сосредоточиваемых на счете Правительства Рес-
публики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, 
а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных 
активов2. Национальный фонд Республики Казахстан предназна-
чен для обеспечения социально-экономического развития государ-
ства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за 
исключением нематериальных активов, снижения зависимости 
экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных 
внешних факторов. 

Национальный фонд Республики Казахстан осуществляет сбе-
регательную и стабилизационную функции. 

Сберегательная функция обеспечивает накопление финансо-
вых активов и иного имущества, за исключением нематериальных 
активов, и доходность активов Национального фонда Республики 
Казахстан в долгосрочной перспективе при умеренном уровне 
риска. 

Стабилизационная функция предназначена для поддержания 
достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда 
Республики Казахстан. С целью исполнения стабилизационной 
функции предусмотрено формирование фонда в процессе испол-
нения республиканского и местных бюджетов, путем зачисления в 

                                                 
1 Проблемы и перспективы Национального фонда Республики Казахстан: 
Материалы исследования / Под ред. С.М. Злотникова. — Алматы: ОФ 
«Транспаренси Казахстан», 2004. — С. 128. URL: 
http://www.transparencykazakhstan.org/UserFiles/file/78.pdf. 
2 Бюджетный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 01.04.2011) // База данных «Закон» версия 6.0 –
РЦПИ Министерства юстиции Республики Казахстан.  
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него превышения поступлений от организаций сырьевого сектора 
над утвержденными в республиканском и местных бюджетах сум-
мами поступлений по подоходному налогу с юридических лиц, 
налогу на добавленную стоимость, налогу на сверхприбыль, бону-
сам, роялти, доле по разделу продукции.  

Часть Национального фонда Республики Казахстан, исполь-
зуемая для осуществления стабилизационной функции, определя-
ется в размере, необходимом для обеспечения гарантированного 
трансферта. 

Формирование и использование Национального фонда Рес-
публики Казахстан определяются с учетом конъюнктуры мировых 
и внутренних товарных и финансовых рынков, экономической си-
туации в государстве и за рубежом, приоритетов социально-
экономического развития республики с сохранением при этом макро-
экономической и фискальной стабильности и соблюдением основных 
целей и задач Национального фонда Республики Казахстан. 

Решения по повышению эффективности формирования и ис-
пользования Национального фонда Республики Казахстан, а также 
по объемам и направлениям его использования принимает Прези-
дент Республики Казахстан. 

Источниками формирования Национального фонда Республи-
ки Казахстан являются: 

1) поступления в Национальный фонд Республики Казахстан; 
2) инвестиционные доходы от управления Национальным 

фондом Республики Казахстан; 
3) иные поступления и доходы, не запрещенные законодатель-

ством Республики Казахстан. 
Статья 23 Бюджетного Кодекса предусматривает в своих по-

ложениях вопросы использования Национального фонда Респуб-
лики Казахстан. Так, Национальный фонд Республики Казахстан 
расходуется: 

– в виде гарантированного трансферта из Национального фон-
да Республики Казахстан в республиканский бюджет; 

– в виде целевых трансфертов, передаваемых из Национально-
го фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на це-
ли, определяемые Президентом Республики Казахстан; 
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– на покрытие расходов, связанных с управлением Нацио-
нальным фондом Республики Казахстан и проведением ежегодно-
го аудита. 

Национальный фонд Республики Казахстан размещается в 
разрешенные финансовые инструменты, за исключением немате-
риальных активов, в целях обеспечения: 

– сохранности Национального фонда Республики Казахстан; 
– поддержания достаточного уровня ликвидности Националь-

ного фонда Республики Казахстан; 
– высокого уровня доходности Национального фонда Респуб-

лики Казахстан в долгосрочной перспективе при умеренном уров-
не риска; 

– получения инвестиционных доходов в долгосрочной пер-
спективе. 

Национальный фонд Республики Казахстан не может исполь-
зоваться на кредитование физических и юридических лиц и в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств. По состоянию на 1 
сентября 2011 г. средства Национального фонда составили 7252,1 
млрд тенге. 

В заключение хотелось бы привести слова из выступления 
министра экономического развития и торговли К.Н. Келимбетова 
по Прогнозу социально-экономического развития страны на 2012–
2016 гг. на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан 13 октября 2011 г. относительно деятельности На-
ционального фонда: «Бюджетная политика Казахстана будет стро-
иться на обеспечении сбалансированности бюджета и Националь-
ного фонда в целях недопущения «проедания» нефтяных поступ-
лений»1.  

Таким образом, можно резюмировать следующее. Автором 
был кратко рассмотрен зарубежный опыт становления целевых 
бюджетных фондов. Также указывается, что впервые целевые 
бюджетные фонды стали создаваться в Республике Казахстан в 
период перехода страны на новые экономические отношения по-
сле обретения независимости. Поскольку в рамках настоящего ис-
                                                 
1 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли 
Республики Казахстан. URL: http://www.minplan.kz/pressservice/482/39391. 
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следования не представляется возможным проанализировать пра-
вовой режим всех целевых бюджетных фондов Казахстана, авто-
ром была предпринята попытка охарактеризовать правовой режим 
Национального фонда Казахстана, основной целью которого явля-
ется обеспечение социально-экономического развития государст-
ва.  
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Эффективность защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера зависит от 
совершенства его нормативно-правового обеспечения. Любая дея-
тельность в области защиты, если она не регламентирована зако-
нами государства, обречена на низкую эффективность. Однако чтобы 
законы или иные нормативные правовые акты заработали, необходи-
мы большая организаторская работа, целый комплекс мероприятий 
по правовому обеспечению деятельности в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правовое обеспечение охва-
тывает широкий круг мероприятий нормотворческого, организаци-
онного, воспитательного и правоохранительного характера. 

В настоящее время ключевым является вопрос сотрудничества 
и кооперации государств в вопросах предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидаций их последствий.  

Стихийное бедствие может произойти совершенно неожидан-
но в любой части мира. В 2005 г. ураган «Катрина» привел к ката-
строфе, потребовавшей эвакуации и долгосрочного перемещения 
сотен тысяч лиц по всему американскому побережью Мексикан-
ского залива. Землетрясение 2005 г. в Пакистане вызвало оползни, 
которые похоронили под собой целые деревни, завалили дороги во 
многих районах и оставили без крова миллионы людей. 
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Больше всего в результате чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий страдают люди в развивающихся странах, особенно 
в странах, где царит нищета и где отсутствуют ресурсы, необхо-
димые для преодоления последствий голода, наводнений и земле-
трясений. 

Поэтому международное сообщество уделяет много внимания 
сотрудничеству государств в ликвидации последствий ЧС. Подоб-
ное сотрудничество чаще всего происходит в рамках ООН.  

Другим немаловажным вопросом является реализация и вы-
полнение международных договоров. Международное право нала-
гает на государства обязательство, — добросовестно выполнять 
международные договоры1. Однако практика показывает, что во 
время стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, не-
редки случаи нарушения, как внутренних законов, так и междуна-
родных договоров. Например, могут быть не произведены свое-
временные работы по информированию населения, или могут быть 
не проинформированы правительства соседних стран, с которыми 
существует международные договоры о взаимопомощи. Для того 
чтобы подобное не произошло, необходима эффективная организа-
ционная работа, наличие хорошо продуманной юридической базы. 

Вопросы предотвращения чрезвычайных ситуаций представ-
ляют собой такую сферу отношений, которые требуют воздейст-
вия со стороны и международного права и национального права.  

Советская доктрина международного права исходила из того, 
что как советская правовая система, так и международная право-
вая система, не были изолированы друг от друга и взаимодейство-
вали друг с другом как две самостоятельные системы. Этой тради-
ционной позиции придерживаются и современные авторы. Так, по 
мнению профессора И.Н. Глебова: «Международное и внутриго-
сударственное право взаимно дополняют друг друга. В науке меж-
дународного права выделяются две точки зрения: согласно одной 
из них, правовые системы государств и международное право раз-
виваются относительно независимо, но одновременно и во взаимо-
                                                 
1 См.: Чуркина Л.М. Роль принципа добросовестного выполнения между-
народных обязательств в процессе контроля их соблюдения // Современ-
ное право. — 2010. — № 7. — С. 21. 
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связи друг с другом; согласно другой, внутригосударственная 
правовая система и международное право находятся в опреде-
ленном соподчинении, а именно: или внутреннее право господ-
ствует над международным, или международное право домини-
рует над внутренним. Однако решение этого теоретического 
вопроса не может быть сведено к утверждению формального 
приоритета внутреннего или международного права. Они нахо-
дятся в диалектическом единстве и на равных сосуществуют в 
международной жизни»1.  

На сегодняшний день появляются и другие мнения в вопросе 
взаимодействия международного и внутригосударственного права. 
По мнению профессора И.И. Лукашука, углубление взаимодейст-
вия международного и внутреннего права государств ведет к обра-
зованию глобальной правовой системы или суперсистемы. При 
этом такая система не имеет ничего общего ни с мировым госу-
дарством и соответствующим правом, ни с аналогичными концеп-
циями. В ее рамках национальные правовые системы активно 
взаимодействуют друг с другом, с региональными системами и 
общим международным правом. Основным ее принципом высту-
пает принцип демократии, дающий возможность согласования 
различных правовых систем2. 

Государства используют различные способы реализации дого-
ворных обязательств в своих правовых системах, различным обра-
зом определяют место и статус международных договоров, их ме-
сто в иерархической системе источников права.  

Однако как отмечает Б.И. Осминин, «государства, будучи сво-
бодными не только в установлении порядка и выборе способов 
реализации международно-правовых обязательств, но и в опреде-
лении места, которое отводится международным договорам в на-
циональной правовой системе, не свободны в выборе основы для 
разрешения коллизий между нормами внутреннего права и меж-
                                                 
1 Глебов И.Н. Международное право. — М.: Дрофа, 2006. — С. 40. 
2 См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосудар-
ственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 
— 2002. — № 3. — С. 115. 
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дународными договорами»1. В данном случае речь идет о принци-
пе pacta sunt servanda, который требует от участников добросове-
стного выполнения каждого действующего договора. И ссылки на 
внутреннее законодательство или место которое международный 
договор занимает в иерархической системе права в данном госу-
дарстве или решения судебных органов на несоответствие между-
народного договора конституции, не могут служить в качестве оп-
равдания для невыполнения взятого государством договорного 
обязательства.  

Данный принцип охватывает важное положение, призванное 
обеспечить соответствие внутреннего права государств их обяза-
тельствам по международному праву. 

Важным элементом рассматриваемого принципа является 
принцип добросовестности, который имеет и самостоятельное 
значение в международном праве. Последний обязывает добросо-
вестно выяснять фактические обстоятельства, относящиеся к при-
менению норм: определять нормы, подлежащие применению; 
обеспечивать соответствие выполнения норм их духу и букве, ме-
ждународному праву и морали, а также другим обязательствам 
государства; определять пределы осуществления норм с тем, что-
бы не причинить ущерб правам и законным интересам других го-
сударств; не допускать злоупотребления правом. 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что взятые госу-
дарством международные договорные обязательства подлежат вы-
полнению, даже если они противоречат внутреннему законода-
тельству. При этом государственно-правовая форма, в которой они 
реализуются, не имеет существенного значения. Однако государ-
ственно-правовая форма реализации международных договоров 
позволяет определить способ и метод их реализации в националь-
но-правовой системе, что является немаловажным аспектом уста-
новления противоречий между национальным правом и междуна-
родным договором. Подобные коллизии являются проблемой для 
любого государства. Если существует противоречия между рати-

                                                 
1 Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров 
и внутригосударственное право: Монография. — М.: Инфотропик Медиа. 
2010. — С. 179. 
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фицированным международным договором и внутренним законо-
дательством, это может говорить либо о непродуманности внут-
реннего законодательства, наличия в нем определенных пробелов, 
либо о поспешности ратификации, о допущенных в ее процессе 
ошибках. В любом случае государство обязано выполнять взятые 
им договорные обязательства — это один из общепринятых прин-
ципов международного права.  

Принцип добросовестного выполнения обязательств закреп-
лен в Уставе ООН, в преамбуле которого подчеркивается реши-
мость членов ООН «создать условия, при которых могут соблю-
даться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим 
из договоров и других источников международного права». Со-
гласно п. 2 ст. 2 Устава, «все Члены Организации Объединенных 
Наций добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему 
Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности 
права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу 
Членов Организации». 

Говоря о взаимодействии международного права и внутриго-
сударственного законодательства, надо принимать во внимание, 
что в вопросах чрезвычайных ситуаций развитие внешней полити-
ки государства в области чрезвычайных ситуаций а также совер-
шенствование им внутреннего законодательства все в большей 
степени становится своеобразным продолжением международного 
сотрудничества в данной сфере. 

С другой стороны, нельзя игнорировать современные тенден-
ции интеграции международного и национального права, которые 
актуальны не только в вопросах чрезвычайных ситуаций, но и все-
го международного права в целом. Несмотря на то, что сегодня 
международное и национальное права очень тесно связаны, они со-
храняют индивидуальность, так как помимо общих вопросов, каждая 
из правовых систем имеет свой, индивидуальный круг применения. 
Так, по мнению профессора И.И. Лукашука, грань между междуна-
родным и внутренним правом не стирается, поскольку это привело 
бы к нарушению их нормального функционирования. У каждой из 
этих правовых систем своя природа, своя сфера действия, свой объ-
ект регулирования и свой механизм действия. Происходит углубле-
ние взаимодействия двух правовых систем, а не стирание границ ме-
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жду ними. Это подтверждается и опытом наиболее развитой интегра-
ции в рамках Европейского Союза1. 

Также проблемным является вопрос предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций. Предупреждение и готовность к чрезвычайным 
ситуациям — это комплекс мер, включающий мониторинг опас-
ных природных явлений, оперативную обработку и передачу ин-
формации, долго-, средне- и краткосрочные прогнозы, меры быст-
рого оповещения и реагирования. Оперативная готовность к сти-
хийному бедствию предусматривает систему мер по предупрежде-
нию населения в реальном режиме времени; подготовку лиц и 
специальных команд, которые будут участвовать в ликвидации 
последствий катастроф; оказание санитарно-медицинской помо-
щи; резерв продуктов питания и предметов первой необходимости 
(жилья, одежды, полевых кухонь и т.д.). Система предупреждения 
и готовности эффективна только в том случае, если работает на всех 
уровнях — от местного до регионального и международного. Отсут-
ствие какого-либо звена в системе оповещения и готовности сводит к 
нулю усилия всех остальных звеньев. К сожалению, на международ-
ном уровне это означает определенные трудности. Так как даже в 
случае полной готовности одного государства, нет никаких гарантий, 
что другое государство также предприняло все необходимые меры 
оперативной готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Поэтому, все подобные вопросы указываются в международ-
ных договорах. Таким образом, ратифицировав договор, государ-
ство берет на себя обязательство по его надлежащему исполне-
нию. Государство несет ответственность за нарушение норм меж-
дународного права в лице всех органов государственной власти, 
независимо от того, к какой власти — законодательной, исполни-
тельной, судебной — относится этот орган и какое он занимает 
положение: высшее или подчиненное. Подобное может происхо-
дить, например, в случаях принятия государством нормативно-
правового акта, противоречащего его международно-правовому 
обязательству. Однако следует отметить, что ответственность на-

                                                 
1 См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосудар-
ственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. 
— 2002. — № 3. — С. 117. 
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ступает только тогда, когда данному обязательству противоречит 
реализация соответствующего нормативно-правового акта1. 

Современные процессы глобализации мировой экономики 
оказывают глубокое влияние на международное сотрудничество 
по вопросам чрезвычайных ситуаций. Масштабная техногенная 
авария или природный катаклизм затрагивающий территорию од-
ного государства, моментально скажется на экономике всего ре-
гиона. А в некоторых случаях может повлиять и на мировую эко-
номику. Например, политические волнения в арабских странах 
начала 2011 г. моментально сказались на фондовом рынке и вы-
звали рост цен на нефть. Важно понимать, что сегодня не сущест-
вует полностью изолированных от мировой экономики государств. 
Поэтому международное сотрудничество в области чрезвычайных 
ситуаций играет ключевую роль в международных отношениях. 

На национальном уровне важность обеспечения безопасности 
вытекает из основных функций государства. Одной из функций 
государства является обеспечение безопасности граждан и окру-
жающей среды, а обеспечение безопасности жизнедеятельности 
людей и организаций является важнейшей государственной зада-
чей. Данное положение вытекает из естественного права, из него 
вытекают основные права человека, важнейшим из которых явля-
ется право на жизнь и здоровье. Право человека на жизнь и здоро-
вье охраняется законом. Поэтому обязанности по реализации дан-
ного права возлагаются на государство, которое определяет соот-
ветствующие обязанности органам государственного управления, 
организациям и гражданам, а также их права и ответственность. 

И все же, следует помнить, что мало лишь развивать законода-
тельство, и принимать новые меры в предотвращении чрезвычайных 
ситуаций, надо добиться того, чтобы эти меры были поняты людьми, 
востребованы ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое 
отражение в политике, производстве, психологических установках 
человека. Иными словами, следует уделить внимание развитию 
«культуры безопасности», однако это уже совсем другая проблема. 

 

                                                 
1 См.: Лукашук И.И. Вопросы ответственности в праве договоров // Меж-
дународное публичное и частное право. — 2007. — № 1. — С. 4. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло как 
результат распада СССР в 1991 г. Участниками данного объедине-
ния являются одиннадцать постсоветских государств1. СНГ явля-
ется платформой многостороннего сотрудничества постсоветских 
государств практически во всех областях, как в экономической, 
политической, в области безопасности, так и в гуманитарной, со-
циальной. В ст. 4 Соглашения о создании СНГ 1991 г. отмечается, 
что стороны будут «развивать равноправное и взаимовыгодное 
сотрудничество своих народов и государств в области политики, 
экономики, культуры, образования, здравоохранения… и считают 
необходимым заключить соглашения в указанных областях». Со-
гласно ст. 4 Устава СНГ 1993 г. к сферам совместной деятельности 
государств-членов, реализуемой на равноправной основе через 
общие координирующие институты в соответствии с обязательст-
вами, принятыми государствами-членами в рамках Содружества, 
относятся… охрана здоровья и окружающей среды. Также в ст. 19 
Устава СНГ 1993 г. содержится норма о сотрудничестве госу-
дарств-членов в осуществлении совместных проектов и программ 
в области науки и техники, образования, здравоохранения, культу-
                                                 
1 Азербайджанская Республика, Республика Армения, Белоруссия, Рес-
публика Казахстан, Киргизия, Молдавия, Российская Федерация, Респуб-
лика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. 
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ры и спорта. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ус-
тавных документах СНГ сотрудничество в сфере здравоохранения 
выделяется одним из направлений деятельности Содружества. 

Отправной точкой в становлении сотрудничества в рамках 
СНГ в сфере здравоохранения стало подписание 26 июня 1992 г. 
главами правительств Республики Армения, Белоруссии, Респуб-
лики Казахстан, Киргизии, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины 
Соглашения о сотрудничестве в области охраны здоровья населе-
ния, в соответствии с которым был создан Совет по сотрудничест-
ву в области здравоохранения СНГ (Совет)1. В данном Соглаше-
нии указывается, что государства — участники СНГ придают осо-
бое значение вопросу укрепления и охраны здоровья населения, а 
также стремятся сохранить и развить сложившиеся взаимосвязи в 
области здравоохранения. В Соглашении сделан акцент на акту-
альность сотрудничества в области здравоохранения, а именно в 
сфере производства медикаментов и медицинской техники, оказа-
ния медицинской помощи гражданам одних государств-
участников СНГ на территории других, ликвидации последствий 
стихийных бедствий и катастроф, обмена информацией в проведе-
нии различных исследований2. 

Деятельность Совета регламентируют: 
– Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья 

населения (Минск, 26 июня 1992 г.); 
– Положение о Совете по сотрудничеству в области здраво-

охранения СНГ, утвержденным Советом глав правительств СНГ 
(Минск, 26 июня 1992 г.); 

– Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглаше-
ние о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 
июня 1992 г. (Ялта, 18 сентября 2003 г.); 

                                                 
1 Азербайджан и Молдавия не являются участницами данного Соглаше-
ния, но принимают участие в деятельности Совета и его рабочих органов. 
2 См.: Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населе-
ния от 26 июня 1992 г. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=7716. 
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– Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглаше-
ние о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 26 
июня 1992 г. (Москва, 25 ноября 2005 г.), 

– Концепция о сотрудничестве государств — участников СНГ 
в области охраны здоровья населения (Ялта, 18 сентября 2003 г.), 

– Документы, принятые на заседаниях Совета, регламенти-
рующими деятельность учреждений здравоохранения государств-
участников СНГ по конкретным направлениям. 

В соответствии с Положением о Совете по сотрудничеству в 
области здравоохранения СНГ 1992 г. его целью является всесто-
роннее взаимодействие и сотрудничество государств-участников 
СНГ в развитии здравоохранения, медицинской науки и техники, 
фармации для сохранения, восстановления и улучшения здоровья 
населения. В разделе II Положения определенны задачи Совета: 

– формирование единых общегуманных принципов и концеп-
ций охраны здоровья населения; 

– подготовка, экспертиза и разработка рекомендаций по осу-
ществлению совместных программ научно-технического сотруд-
ничества в области здравоохранения, создание единых информа-
ционных сетей; 

– проведение согласованной политики по профилактике наи-
более распространенных инфекционных и массовых неинфекци-
онных болезней; 

– координация деятельности по минимизации медицинских 
последствий катастроф, других экологических и стихийных бедст-
вий; 

– информирование о состоянии здоровья населения на терри-
тории каждого из государств, входящего в состав Содружества, 
стихийных бедствиях и эпидемиях, аварийных ситуациях. 

– согласование вопросов подготовки медицинских научных и 
научно-педагогических кадров; 

– разработка рекомендаций правительствам государств-
участников Содружества по решению проблем в области государ-
ственной и международной политики здравоохранения, подготов-
ка материалов по здравоохранению для заключения межправи-
тельственных соглашений и договоров; 
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– информирование о потребности и производстве медицин-
ской техники и инструментария, медикаментов, лечебных и диети-
ческих продуктов; 

– проведение иных мероприятий, связанных с совместной дея-
тельностью в области здравоохранения.  

Функции исполнительного органа Совета осуществляет отдел 
по сотрудничеству в социальной сфере департамента гуманитар-
ного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем. 

Функции рабочего аппарата Совета выполняет Исполнитель-
ный комитет СНГ. 

Членами Совета являются министры здравоохранения и глав-
ные государственные санитарные врачи государств-участников 
СНГ1.  

В соответствии с п. 2.2. Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области охраны 
здоровья населения от 26 июня 1992 г. председательство в Совете 
осуществляется поочередно каждым государством-участником 
СНГ на основе принципа ротации, на срок не более одного года. 
Предшествующий и последующий председатели Совета являются 
его сопредседателями. 

Совет собирается на очередные заседания не реже двух раз в 
год, а в случае необходимости (по просьбе одного из членов Сове-
та) на специальное заседание2. 

Полномочиями Совета являются: определение основных на-
правлений сотрудничества в области здравоохранения на конкрет-
ный период; разработка гигиенических нормативов, медико-
биологических стандартов, номенклатуры и обозначений, порядка 
лицензирования деятельности врачей, технологии изготовления и 
контроля профилактических и лечебно-диагностических препара-
тов, других изделий медицинского назначения, квалификационные 

                                                 
1 Азербайджан и Молдавия, не являясь участницами данного Соглаше-
ния, принимают активное участие в деятельности Совета и его рабочих 
органов. См.: Общая информация (здравоохранение). URL: 
http://cis.minsk.by/page.php?id=6962. 
2 См.: Положение о Совете по сотрудничеству в области здравоохранения 
СНГ от 26 июня 1992 г. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=7718. 
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требования и т.д.; создание комиссий по разработке, экспертизе и 
реализации межгосударственных программ здравоохранения, ус-
тановление порядка их деятельности, источники и объем финанси-
рования; назначение и освобождение исполнительного секретаря 
Совета, утверждение численности Секретариата1. 

Для подготовки проектов документов при Совете функциони-
руют на постоянной основе 12 рабочих органов2, которые в общей 
сложности подготовили и рекомендовали к практическому приме-
нению более 200 документов по проблемам охраны здоровья и 
обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения в 
государствах — участниках СНГ3. Большинство из них востребо-
                                                 
1 URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=7718. 
2 Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации и кон-
тролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники государств — участников СНГ; Межгосу-
дарственная комиссия по санитарно-эпидемиологическому нормирова-
нию государств — участников СНГ; Координационный совет государств 
— участников СНГ по проблемам медицины катастроф; Координацион-
ный совет по проблемам нормативной базы здравоохранения государств-
участников СНГ; Координационный совет по единому информационному 
пространству государств — участников СНГ для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; Координационный совет 
государств — участников СНГ по вне- и внутрибольничным инфекциям, 
мониторингу антибиотикорезистентности микроорганизмов и устойчиво-
сти к дезинфектантам; Координационный совет по проблемам ВИЧ-
инфекции государств — участников СНГ; Координационный совет по про-
блемам санитарной охраны территорий государств — участников СНГ от 
завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней; Коорди-
национный совет по малярии государств — участников СНГ; Координаци-
онный совет служб крови государств — участников СНГ; Координационный 
совет государств — участников СНГ по проблемам онкологии и медицин-
ской радиологии; Рабочая группа по выработке Плана координации усилий 
государств — участников СНГ по противодействию ТОРС. 
3 К примеру, Соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья 
населения; Соглашение об обеспечении населения лекарственными сред-
ствами, вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, из-
делиями медицинского назначения и медицинской техники, производи-
мыми на территории государств — участников СНГ, и др. 
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вано и используется в практической деятельности министерств и 
ведомств здравоохранения государств — участников СНГ. Реше-
ния Совета носят рекомендательный характер1. 

Можно выделить следующие виды международного сотруд-
ничества государств — участников СНГ в области здравоохране-
ния: научно-техническое сотрудничество; сотрудничество по 
стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техни-
ки государств-участников СНГ; сотрудничество по обеспечению 
стабильного функционирования систем здравоохранения во время 
чрезвычайных ситуаций и соблюдение прав человека на предос-
тавление необходимой медицинской и гуманитарной помощи; со-
трудничество в области санитарной охраны территории и обеспе-
чения эпидемиологического благополучия населения в рамках 
СНГ; сотрудничество государств — участников СНГ в сфере раз-
вития донорства и служб крови, стандартизации требований к по-
рядку обследования доноров, донорским регистрам, компонентам 
крови, обмену и поставке препаратов и компонентов крови в экс-
тремальных условиях, с целью снижения риска распространения 
гемотрансмиссивных инфекций; сотрудничество по борьбе с 
ВИЧ/СПИД; сотрудничество с международными организациями. 

1. Научно-техническое сотрудничество государств-участников 
СНГ в области здравоохранения осуществляется в форме проведе-
ния международных конференций, семинаров и т.д.2, на которых 
рассматриваются наиболее важные вопросы в сфере здравоохра-
нения.  

2. Сотрудничество по стандартизации, регистрации и контро-
лю качества лекарственных средств, изделий медицинского назна-

                                                 
1 См.: пункт 5 Положения о Совете по сотрудничеству в области здраво-
охранения СНГ от 26 июня 1992 г.  
2 Например, XVIII заседание Совета по сотрудничеству в области здраво-
охранения СНГ (г. Минск, 15–16 марта 2007 г.); Международная конферен-
ция «Актуальные вопросы сотрудничества судебно-медицинских эксперт-
ных служб государств — участников СНГ» (г. Минск, 29 мая — 1 июня 
2007 г.). Подробнее см.: Паспорт Совета по сотрудничеству в области здра-
воохранения СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=7942.  
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чения и медицинской техники государств — участников СНГ 
осуществляется в рамках деятельности Межгосударственной ко-
миссии по стандартизации, регистрации и контролю качества ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники государств — участников СНГ. Задачами Комис-
сии является гармонизация правил регистрации, производства и 
реализации лекарственных средств, изделий медицинского назна-
чения и медицинской техники, разработка единых требований к 
фармакопейным статьям в соответствии с законодательством Ев-
ропейского Союза и рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения; разработка единой нормативно-правовой доку-
ментации представляемой для регистрации лекарственных препара-
тов; принятие единых требований к маркировке лекарственных 
средств; информирование о существующей в государствах норма-
тивно-правовой базе допуска на внутренний рынок лекарственных 
средств изделий медицинского назначения и медицинской техники.  

Комиссией были разработаны Правила организации производ-
ства и контроля качества лекарственных средств и Правила докли-
нической оценки безопасности фармакологических средств, про-
ект Соглашения о действиях государств — участников СНГ по 
предупреждению и ликвидации оборота фальсифицированных ле-
карственных средств и мерах по гармонизации нормативных и 
правовых актов, регулирующих оборот лекарственных средств, 
который был одобрен 19.01.2002 Советом по сотрудничеству в об-
ласти здравоохранения и рекомендован к рассмотрению в уста-
новленном порядке на заседании Совета глав правительств СНГ1.  

Целью Соглашения является проведение согласованных меро-
приятий по борьбе с обращением фальсифицированных лекарст-
венных средств, в том числе при проведении контролируемых по-
ставок; обмен информацией о применяемых способах сокрытия и 
маскировки фальсифицированных лекарственных средств при 
транспортировке и сбыте, а также о методах их выявления; ин-
                                                 
1 Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации и кон-
тролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники государств — участников СНГ. URL: 
http://cis.minsk.by/page.php?id=7944. 
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формационное взаимодействие, обмен законодательными и иными 
нормативными правовыми актами государств Сторон Соглашения; 
разработка методических рекомендаций по контролю качества ле-
карственных средств и выявлению фальсифицированных лекарст-
венных средств; разработка методических программ по подготовке 
и переподготовке кадров для работы в сфере контроля качества 
лекарственных средств и борьбы с обращением фальсифициро-
ванных лекарственных средств; оказание взаимной научно-
технической и консультативной помощи по вопросам борьбы с 
обращением фальсифицированных лекарственных средств; содей-
ствие внедрению современных технологий защиты, в том числе 
защитной маркировки лекарственных средств и методик их ис-
пользования, направленных на пресечение обращения фальсифи-
цированных лекарственных средств; проведение научно-
практических конференций, семинаров и симпозиумов по актуаль-
ным вопросам борьбы с обращением фальсифицированных лекар-
ственных средств. 

3. Одним из видов международного сотрудничества в сфере 
здравоохранения является обеспечение стабильного функциониро-
вания систем здравоохранения во время чрезвычайных ситуаций и 
соблюдение прав человека на предоставление необходимой меди-
цинской и гуманитарной помощи. Для реализации данного на-
правления в системе органов СНГ функционирует Координацион-
ный совет государств — участников СНГ по проблемам медицины 
катастроф1. Основными направлениями деятельности Координа-
ционного совета является разработка предложений, программ, 
планов межгосударственной политики в области медицины ката-
строф; координация и контроль за взаимодействием и взаимопо-
мощью государств СНГ при возникновении чрезвычайной ситуа-

                                                 
1 Созданный в соответствии с Соглашением о взаимодействии в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера от 22 января 1993 г. См.: Соглашение о взаимо-
действии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера от 22 января 1993 г. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_297&fpage=  
1&text=%D1%EE%E2%E5%F2&x=0&y=0. 
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ции; координация работы министерств, ведомств, учреждений, 
организаций и объединений по реализации Программы координа-
ции действий по предупреждению и ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
государств СНГ и Плана взаимодействия и взаимопомощи служб 
медицины катастроф государств — участников СНГ в чрезвычай-
ных ситуациях. 

4. Сотрудничество в области санитарной охраны территории и 
обеспечения эпидемиологического благополучия населения в рам-
ках СНГ осуществляется Межгосударственной комиссией по са-
нитарно-эпидемиологическому нормированию государств — уча-
стников СНГ. Направлениями деятельности Комиссии является 
стандартизация требований к гигиене окружающей среды, пита-
нию населения, осуществление социально-гигиенического мони-
торинга инфекционных заболеваний, осуществление социально-
гигиенического мониторинга состояния среды обитания человека 
и т.д. Комиссия разработала Декларацию по гигиене окружающей 
среды и здоровью населения государств — участников СНГ, Про-
грамму совместных международных действий по гигиене окру-
жающей среды «Будущее наших детей», Концепцию сотрудниче-
ства государств — участников СНГ в области охраны здоровья, 
Концепцию государственной политики в области здорового пита-
ния населения государств — участников СНГ, Соглашение о со-
трудничестве в области социально-гигиенического мониторинга 
(инфекционные заболевания, чрезвычайные ситуации, угрожаю-
щие здоровью населения, состояние среды обитания человека), 
Концепцию санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления государств — участников СНГ, Соглашение о порядке 
взаимодействия при гигиенической оценке потенциально опасной 
продукции, импортируемой в страны СНГ. 

Сотрудничество в области санитарной охраны территории и 
обеспечения эпидемиологического благополучия населения в рам-
ках СНГ осуществляется также Координационным советом по 
проблемам санитарной охраны территорий государств — участни-
ков СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекцион-
ных болезней. Направлениями деятельности Совета является соз-
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дание системы межгосударственного информационного обмена по 
вопросам борьбы с особо опасными инфекционными болезнями, 
завоза и реализации санитарно-опасных товаров, грузов; гармони-
зация и унификация нормативно-правовой, методической базы по 
санитарной охране территорий государств СНГ; взаимодействие в 
области эпидемиологического надзора и контроля за чрезвычай-
ными эпидемическими ситуациями; унификация современных ди-
агностических технологий и методов лабораторного анализа; раз-
работка единой методологии санитарной охраны территорий и 
госсанэпиднадзора на транспорте; организация сотрудничества в 
области подготовки специалистов по особо опасным инфекциям; 
взаимодействие по вопросам производства медицинских иммуно-
биологических препаратов для диагностики и профилактики особо 
опасных инфекционных болезней1.  

5. С целью сотрудничества государств — участников СНГ в 
сфере развития донорства и служб крови, стандартизации требова-
ний к порядку обследования доноров, донорским регистрам, ком-
понентам крови, обмену и поставке препаратов и компонентов 
крови в экстремальных условиях, с целью снижения риска распро-
странения гемотрансмиссивных инфекций был создан Координа-
ционный совет служб крови государств — участников СНГ при 
Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Коор-
динационный совет в своей деятельности руководствуется Согла-
шением о сотрудничестве в области охраны здоровья населения от 
26 июня 1992 г., решениями Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ, а также Положением о Координационном 
совете служб крови государств — участников СНГ. Основными 
задачами Координационного совета являются подготовка предло-
жений по обеспечению межгосударственного взаимодействия и 
сотрудничества в области развития служб крови и донорства крови 
и ее компонентов в целях охраны здоровья и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения в государст-
                                                 
1 См.: Положение о Координационном совете по проблемам санитарной 
охраны территорий государств — участников СНГ от завоза и распро-
странения особо опасных инфекционных болезней. URL: 
http://www.microbe.ru/kspp/obwie_po. 
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вах-участниках СНГ; разработка межгосударственных (двусторон-
них и многосторонних) нормативных и методических документов, 
регламентирующих организацию и осуществление мероприятий 
развития донорства и служб крови, для государств — участников 
СНГ, в том числе межгосударственных целевых программ. 

6. В рамках СНГ осуществляется также сотрудничество по 
борьбе с ВИЧ/СПИД. Советом глав правительств СНГ была ут-
верждена Программа совместных действий государств — участни-
ков СНГ по борьбе с ВИЧ/СПИД (Ялта, 20 ноября 2009 г.). Целью 
Программы является внедрение и применение в государствах — 
участниках СНГ основополагающих принципов противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИД, а именно: наличие национальных про-
грамм, координирующих органов и систем мониторинга и оценки; 
обеспечение свободного доступа к бесплатному, добровольному и 
конфиденциальному консультированию и тестированию на 
ВИЧ/СПИД, а также реализации национальных программ профи-
лактики ВИЧ-инфекции среди особо уязвимых групп населения. 
Специализированным органом в СНГ по борьбе с ВИЧ/СПИД яв-
ляется Координационный совет по проблемам ВИЧ-инфекции го-
сударств — участников СНГ. Задачами Совета являются разработ-
ка предложений, программ, планов по межгосударственному со-
трудничеству в области предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции; координация взаимодействия и взаимопомощи служб 
профилактики ВИЧ-инфекции государств — участников СНГ; 
разработка рекомендаций для национальных программ по преду-
преждению распространения ВИЧ/СПИДа. 

7. Одним из видов международного сотрудничества в рамках 
СНГ в области здравоохранения является сотрудничество с меж-
дународными организациями. Совет по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ сотрудничает с Всемирной организацией 
здравоохранения, Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД, 
Детским фондом ООН.  

Таким образом, сотрудничество в рамках СНГ в области здра-
воохранения осуществляется по следующим видам: научно-
техническое сотрудничество; сотрудничество по стандартизации, 
регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий 
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медицинского назначения и медицинской техники государств-
участников СНГ; сотрудничество по обеспечению стабильного 
функционирования систем здравоохранения во время чрезвычай-
ных ситуаций и соблюдение прав человека на предоставление не-
обходимой медицинской и гуманитарной помощи; сотрудничество 
в области санитарной охраны территории и обеспечения эпиде-
миологического благополучия населения в рамках СНГ; сотрудни-
чество государств-участников СНГ в сфере развития донорства и 
служб крови, стандартизации требований к порядку обследования 
доноров, донорским регистрам, компонентам крови, обмену и по-
ставке препаратов и компонентов крови в экстремальных услови-
ях, с целью снижения риска распространения гемотрансмиссивных 
инфекций; сотрудничество по борьбе с ВИЧ/СПИД; сотрудничест-
во с международными организациями.  

Формами данного сотрудничества является разработка и при-
нятие соглашений, концепций, планов деятельности, программ в 
сфере здравоохранения.  
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Динамичное развитие общественных отношений, требующих 

своевременного правового регулирования, обуславливает потреб-
ность осуществления непрерывного контроля в сфере нормотвор-
чества и правоприменения. Особенно это актуально в период инте-
грации государств в межгосударственные объединения.  

Развитие международных интеграционных процессов требует 
более тщательного анализа и оценки международных правовых 
актов, поскольку участие государств в мировом интеграционном 
процессе характеризуется имплементацией общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных дого-
воров во внутреннее законодательство государств.  

Как правило, процесс интеграции государств в межгосударст-
венные объединения сопровождается интенсификацией право-
творчества, что в свою очередь ведет к нестабильности законода-
тельства на внутригосударственном уровне. На этом этапе затруд-
няется планирование приоритетов законодательной и другой пра-
вотворческой работы, наблюдается хаотичное нарастание объема 
законодательства. В этом отношении государство должно обеспе-
чить стабильность развития страны через правовую устойчивость. 
Возникает необходимость создания комплексного механизма 
оценки системы действующего законодательства, ее соответствия 
задачам общества и государства.  
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Республика Казахстан в целях обеспечения соответствия на-
ционального права международным стандартам и обеспечения 
правовой устойчивости прилагает усилия по дальнейшему совер-
шенствованию нормотворческой и правоприменительной деятель-
ности. На современном этапе государством предпринимаются ак-
тивные шаги, позволяющие вывести нормотворческий процесс на 
новый качественный уровень, в числе которых перспективное 
планирование законопроектной деятельности, введение научной 
правовой, антикоррупционной, криминологической, социально-
экономической экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов, участие институтов гражданского общества на всех стадиях 
правотворческого процесса, принимаемых нормативных правовых 
актов, а также проведение на постоянной основе правового мони-
торинга нормативных правовых актов, который представляет ме-
ханизм постоянного наблюдения, анализа, оценки развития права 
и корректирующего воздействия на правовую сферу. 

Известно, что 1 апреля 2011 г. принят Закон Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты по вопросам совершенствования нормотворче-
ской деятельности«1. Прогрессивным моментом в Законе является 
введение понятия «правовой мониторинг нормативных правовых 
актов» и закрепление ответственности госорганов по его проведе-
нию. В ст. 12-1 Закона впервые дано определение правового мони-
торинга нормативных правовых актов: «Правовой мониторинг 
нормативных правовых актов — деятельность государственных 
органов, осуществляемая на постоянной основе, по сбору, оценке, 
анализу информации о состоянии законодательства Республики 
Казахстан, а также по прогнозу динамики его развития и практики 
применения в целях выявления противоречащих законодательству 
Республики Казахстан устаревших и коррупциогенных норм пра-
ва, оценки эффективности их реализации». Теперь мониторинг 
будет осуществляться и в отношении законов. Ответственные 
                                                 
1 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
нормотворческой деятельности» от 1 апреля 2011 г. // Казахстанская 
правда. — 2011. — № 425-IV. — 12 апр. 
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должностные лица госорганов в случае не проведения такого мо-
ниторинга по представлению органов юстиции будут привлекаться 
к дисциплинарной ответственности. Правовой мониторинг позво-
лит улучшить ситуацию с несоответствиями норм права в законах, 
сложившуюся на протяжении долгих лет. В Законе предусмотрена 
также обязанность госорганов по опубликованию на своих Интер-
нет-ресурсах разработанных ими законопроектов. Данная мера 
особо актуальна не только возможностью привлечения широкого 
круга лиц к обсуждению законопроектов посредством Интернета и 
как следствие повышение качества нормотворческой деятельно-
сти, но и проведением уполномоченным органом правового мони-
торинга «своих» законодательных и подзаконных актов. Более то-
го, введено положение о необходимости приложения к законопро-
екту всех подзаконных нормативных правовых актов, необходи-
мых для его реализации. Это позволит уже на стадии согласования 
законопроекта видеть, как он будет реализовываться после его 
принятия. В таком случае имеется больше возможностей для вы-
явления противоречащих законодательству, устаревших и корруп-
циогенных норм права, оценки эффективности их реализации. 

В целях обеспечения выполнения международных договоров в 
Республике Казахстан разработаны Правила проведения монито-
ринга за обеспечением выполнения международных договоров 
Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РК от 30.10.2010 № 1141 (далее — Правила)1. В соответ-
ствии с Правилами уполномоченный орган (Министерство ино-
странных дел РК) должен осуществлять координацию деятельно-
сти государственных органов по мониторингу за обеспечением 
выполнения международных договоров РК. В соответствии со 
ст. 8 Правил уполномоченный орган обобщает и анализирует 
представленную центральными государственными органами ин-
формацию и по результатам анализа один раз в год не позднее 10 
                                                 
1 Постановление Правительства РК «Об утверждении правил мониторин-
га за обеспечением выполнения международных договоров Республики 
Казахстан» от 30 октября 2010 г. № 1141 // Официальный сайт Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан. URL: 
http://www.minjust.kz/ru/node/23924.  
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декабря направляет в канцелярию премьер-министра Республики 
Казахстан сводную информацию, включающую внешнеполитиче-
скую оценку. При этом в соответствии со ст. 11 Правил итоги еже-
годного анализа и обобщения мониторинга международных дого-
воров, проводимого центральными государственными органами, 
уполномоченный орган размещает на своем Интернет-ресурсе. 

Однако изучение сайта Министерства иностранных дел пока-
зало, что в нем имеется лишь перечень международных договоров. 
Возможно, это связано с тем, что мониторинг за обеспечением вы-
полнения международных договоров Республики Казахстан не 
осуществляется должным образом в государственных органах, к 
компетенции которых относится ведение мониторинга на посто-
янной основе и внесение в уполномоченный орган в соответствии 
с п. 5 ст. 2 информации: 

1) о ходе выполнения в течение текущего года вступивших в 
силу международных договоров; 

2) о ходе выполнения внутригосударственных процедур по 
подписанным и не вступившим в силу международным договорам, 
договаривающейся стороной которых является Республика Казах-
стан, в том числе о причинах их невыполнения.  

Особую актуальность международные договоры и связанные с 
ними правовые акты получают в настоящий период — период ин-
теграции государств в межгосударственные объединения. Как из-
вестно, в настоящее время Республика Казахстан является актив-
ными участникам различных межгосударственных организаций. 
Свидетельством тому является формирование Евразийского эко-
номического сообщества (далее — ЕврАзЭС), Таможенного союза 
и Единого экономического пространства (далее — ЕЭП). 

Анализ процесса реализации международных договоров в 
рамках ЕврАзЭС по состоянию на 27 апреля 2003 г. показал сле-
дующие количественные данные: за период с 1996 г. по 2003 г. в 
рамках Сообщества подписано 62 международных договора, из 
которых 53 вступили в силу (в том числе 20 — с момента подпи-
сания); 19 договоров не вступили в силу по причине невыполнения 
соответствующих внутригосударственных процедур отдельными 
государствами, в частности: Белоруссией — по 4 договорам, Рес-
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публикой Казахстан — по 6, Киргизией — по 3, Российской Феде-
рацией — по 5, Республикой Таджикистан — по 1. 

Кроме того, к двум договорам Республика Таджикистан пока 
не оформила своего присоединения, однако уведомила о намере-
нии присоединиться к Соглашению между Белоруссией, Респуб-
ликой Казахстан, Киргизией и Российской Федерацией об упро-
щенном порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 г. 
Несвоевременное завершение внутригосударственных процедур 
сдерживает интеграционные процессы на пространстве Сообщест-
ва. При этом вполне объяснимо, что для прохождения всех преду-
смотренных национальным законодательством стадий внутриго-
сударственных процедур требуется определенное время. Однако 
существуют договоры, со времени подписания которых прошло 
два, три и даже четыре года. 

На эту группу документов было обращено особое внимание 
Межгоссовета ЕврАзЭС в мае 2002 г. На уровне глав государств 
принято Решение от 13 мая 2002 г № 60, в котором правительствам 
государств — членов ЕврАзЭС поручено принять первоочередные 
меры по выполнению внутригосударственных процедур, необхо-
димых для вступления в силу международных договоров, заклю-
ченных в 1998–2001 гг. По состоянию на 27 апреля 2003 г. из 
одиннадцати не действовавших на период принятия указанного 
Решения шесть договоров уже вступили в силу1. 

Наряду с формированием ЕврАзЭС Белоруссия, Казахстан, 
Россия и страна — наблюдатель в ЕврАзЭС — Украина подписали 
Соглашение о формировании Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) от 19 сентября 2003 г. и разработали к настоящему 
времени порядка 90 проектов документов, направленных на созда-
ние правовой базы функционирования этого объединения. 
Страны ЕврАзЭС присоединяются к Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). Так, Киргизия стала членом ВТО в 1998 г. Россия, 
Казахстан и Белоруссия находятся на завершающем этапе перего-
                                                 
1 Информация к решению Межгосударственного совета ЕврАзЭС «О хо-
де выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления в силу международных договоров, заключенных в рамках 
ЕврАзЭС» от 27 апреля 2003 г. № 116. 
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воров. Остальные страны представили национальные меморанду-
мы о внешнеторговом режиме и приступили к переговорному про-
цессу1. 

В рамках Таможенного союза в настоящее время принято око-
ло 70 международных договоров, 78 решений Высшего органа Та-
моженного союза, а также около 600 решений Комиссии Таможенно-
го союза, имеющих обязательный характер для государств — членов 
Таможенного союза и регулирующих правоотношения в сфере тамо-
женного, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, фи-
нансовой и торговой политики, статистики, технического регулиро-
вания, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитоса-
нитарных мер и др. В ноябре-декабре 2010 г. приняты 17 междуна-
родных договоров по формированию Единого экономического про-
странства, которые планируется ввести в действие в 2012 г. 

Таким образом, на данный момент сформирована обширная 
правовая база ЕврАзЭС, Таможенного союза и ЕЭП. При этом в 
связи с большим объемом правовых документов в ряде случаев 
экспертами отмечается наличие коллизий и дублирования положе-
ний различных актов, увеличение числа «устаревших», но фор-
мально не отмененных актов. 

В связи с этим Межгоссовет ЕврАзЭС (Высший орган Тамо-
женного союза) на уровне глав правительств 15 марта 2011 г. при-
нял Решение №732, которым поручил Комиссии Таможенного 
союза (далее — Комиссия) начать работу по кодификации законо-
дательства Таможенного союза и Единого экономического про-
странства. В целях организации и осуществления работ по коди-
фикации будет формироваться рабочая группа из представителей 
соответствующих органов исполнительной власти государств-
членов Таможенного союза. 

Кроме того, в настоящее время можно осуществить правовой 
мониторинг функционирования ЕврАзЭС почти за 10-летний пе-
риод с момента его создания и функционирования. За предшест-
                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Правовые аспекты интеграции на пост-
советском пространстве в рамках ЕврАзЭС: проблемы и перспективы // 
Журнал российского права. — 2010. — С. 15–20. 
2 URL: http://www.tsouz.ru/MGS/MGS-14/Pages/default.aspx.  
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вующий 5-летний период функционирования ЕврАзЭС итоги были 
подведены в Докладе «О предложениях по совершенствованию 
стратегии и тактики развития ЕврАзЭС», подготовленном Советом 
по финансово-экономической политике государств — членов Ев-
рАзЭС и результатам обсуждения данного вопроса на заседании 
Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) 19 мая 2006 
г. в г.Минске. В указанном Докладе содержались выводы по функ-
ционированию ЕврАзЭС с 2000 по 2005 г. В частности, было от-
мечено, что в числе реальных результатов интеграционного взаи-
модействия государств — членов ЕврАзЭС за 5 лет существования 
Сообщества необходимо отметить: 

– отмену таможенных пошлин во взаимной торговле на това-
ры, происходящие с территорий стран Сообщества; 

– функционирование режима свободной торговли без изъятий 
и ограничений на основе двусторонних соглашений, подписанных 
между государствами — членами Сообщества; 

– переход на принцип взимания косвенных налогов по «стране 
назначения»; 

– формирование Общего таможенного тарифа (на 62% от ТН 
ВЭД ЕврАзЭС в рамках трех стран Сообщества — Белоруссии, 
Казахстана, России); 

– разработку товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности ЕврАзЭС на основе десятизначной системы кодиро-
вания товаров; 

– принятие ряда международных актов (всего 88 документов), 
направленных на гармонизацию внешнеторгового, налогового, 
таможенного, валютного законодательства, законодательства по 
пограничным вопросам, по энергетике и транспорту, а также в 
сфере социальных отношений. 

В таких условиях стремительного развития законодательства 
еще в большей степени актуализируется вопрос повышения каче-
ства нормотворческой деятельности государства. Поэтому не вы-
зывает сомнения необходимость проведения правового монито-
ринга международных правовых актов межгосударственных объе-
динений на постоянной основе. При этом необходимо обратить 
внимание на следующие моменты: 
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1) увязать результаты мониторинга межгосударственных актов 
с национальной законотворческой деятельностью, с прогнозирова-
нием оказываемых последствий и влияния друг на друга. Следует 
установить обратную связь действий международно-правовых актов 
межгосударственных объединений с правоприменительной практи-
кой интегрированных государств, основанной на мониторинге со-
стояния общественных отношений, эффективности регулирующего 
воздействия, качества национального законодательства;  

2) эффективный мониторинг международно-правовых актов 
невозможен без его теоретической проработки с научной и мето-
дологической точек зрения. Поэтому целесообразно рассмотреть 
вопрос о подготовке рекомендаций или концепции организации 
правового мониторинга международно-правовых актов, которая 
определит «внятную» методику, ключевые принципы и направле-
ния правового мониторинга, его инструментарий, т.е. должен быть 
выстроен по стадиям и циклам; 

3) требует своего внимания и вопрос институционализации 
идеи мониторинга международно-правовых актов на межгосудар-
ственном уровне, с четко выстроенной компетенцией и структур-
ной организацией деятельности. В этом контексте, поскольку ин-
ститут мониторинга развивается в международном масштабе, ко-
гда служит наблюдению за реализацией обязательств государств в 
соответствии с решениями межгосударственных объединений, 
международными договорами, конвенциями и т.д., целесообразно 
наделить подобную структуру высоким правовым статусом (к 
примеру, при Межгосударственном Совете ЕврАзЭС), минимизи-
ровать иерархию подчиненности структурным органам ЕврАзЭС, 
избежать пресловутого ведомственного подхода и обеспечения 
системности мониторинга. Примером может служить положение о 
Международном институте мониторинга развития демократии, 
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан го-
сударств — участников МПА СНГ. Международный институт де-
мократии является вспомогательным консультативным органом 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, 
созданным в соответствии с Конвенцией о Межпарламентской Ас-
самблее государств — участников СНГ № 28 от 17 ноября 2005 г.  
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При этом важным элементом обеспечения системности явля-
ется создание единой автоматизированной системы мониторинга, 
которая включала бы результаты мониторинга, выводы, заключе-
ния обобщающего характера, аналитические справки, а также ста-
тистические данные о законодательном массиве. В рамках специа-
лизированного органа необходимо предусмотреть создание обще-
доступного банка дефектов законодательства (дублирующих, ус-
таревших норм, коллизий, пробелов, неточностей и т.п.) по пред-
метно-отраслевому принципу. При всем этом необходимо обеспе-
чить доступность результатов мониторинга, включая их размеще-
ние на сайте. Создание такой системы позволит не только скоор-
динировать деятельность, но и руководствоваться уполномочен-
ным государственным органам результатами мониторинга при 
подготовке проектов нормативных правовых актов.  

В целях исключения «конфликта интересов» и профильной заин-
тересованности необходимо определить порядок формирования и 
организацию взаимодействия экспертов в подобном ведомстве; 

4) определение направлений сравнительного анализа норм меж-
дународного и внутреннего права с целью выработки единообразных 
или схожих правовых решений в суверенных государствах; 

5) качество законотворчества и законодательства объективно 
увязываются с подготовкой соответствующих кадров. В этой связи 
возможно введение в учебных заведениях соответствующих спец-
курсов по таким дисциплинам как правовая политика, мониторинг 
законодательства и правоприменительной практики. 

Таким образом, правовой мониторинг международных актов 
должен стать приоритетной задачей на национальном и межгосу-
дарственном уровне. В настоящее время современные условия 
диктуют необходимость выверенных подходов к выполнению ме-
ждународных договоров и их законодательного отражения. В свя-
зи с ростом правовой базы объективно необходимо дальнейшее 
улучшение системы подобного мониторинга.  
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖƏНЕ ҰЛТТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Бəкежан Болатбекұлы Сейдеш 

заң факультеті халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  

 
 
Қазақстанның нарықтық қатынастарға бағытталған жаңа 

тəуелсіз мемлекет ретінде қазіргі дамуында экономикалық 
реформалардың басты бағыты экономикалық өсімнің жоғары 
қарқынын жəне экономиканың нəтижелілігін күшейтуді қамтасыз 
ететін мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастыру мен 
жүзеге асыру болып табылады. Қалыптасқан жағдайда реформаны 
тереңдету бойынша үкімет қызметінің бағдарламасы жəне 
қаржыландырудың ішкі қайнар көздерінің шектеулілігі 
жағдайының негізінде экономиканың құрылымдық түрленуін 
қамтамасыз ету үшін шетел капиталын республика экономикасына 
тарту екендігі сөзсіз. 

Қазақстан шетел инвесторларының қызметі үшін қолайлы 
əлеуметтік, қаржы-экономикалық, құқықтық режим жəне олардың 
мүдделеріне тиісті инвестициялық климат жасауға, өз мəселелерін 
шеше отырып қойылған мақсаттарға жетуге ұмтылады. 

Қазіргі кезеңге сəйкес Қазақстандағы инвестициялық 
қатынастарды реттеу жəне инвестициялық қызметті жүзеге 
асырумен байланысты мəселелерге соңғы жылдары үлкен маңыз 
бере отырып, инвестициялық қызмет туралы заңнамаларды 
жетілдіруге, инвестициялық аяны басқару органдарының 
құрылымына өзгертулер енгізуге байланысты нақты іс-
шаралардың қолданылуы, əсіресе экономикалық қызмет саласы 
бойынша шетелдік инвестицияларды тарту үрдісінің жүзеге 
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асырылуын ежептəуір жеңілдетіп отырғандығын да ешкім жоққа 
шығара алмайды. 

Соңғы жылдары шетелдік инвестицияларды реттеудің 
халықаралық екіжақты жəне көпжақты келісімдері ролінің маңызы да 
елеулі түрде артып отыр. Қазақстан Республикасы Президентінің 
2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Құқықтық саясат концепциясының 4 тарауымен 
Инвестициялық қызметті құқықтық реттеудің халықаралық-
құқықтық аспектілерінің өзектілігі одан сайын жандана түскені, əрі 
болашақта елдің даму басымдықтары мен ішкі қажеттіліктерін ескере 
отырып қабылданған халықаралық міндеттемелер мен халықаралық 
стандарттарды мемлекет мүддесі үшін ұлттық заңнамаларға 
сəйкестендіру жұмыстарын жүзеге асыруды жалғастыру 
қарастырылып отырғандығын атап өткен орынды1.  

Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алған азғантай 
жылдар аралығында əлемнің дамыған мемлекеттерімен тең түрде 
диалог құра алғандығы, əлемдік үрістерге белсенді түрде кірігуі, 
көптеген беделді халықаралық ұйымдарға мүше болғандығы да 
белгілі. Азиядағы экономикалық дамуды қалыптастыру мен бекіту 
ісіне де Қазақстан Республикасының қосқан үлесі ерекше, қазіргі 
уақытта шынайы қызмет атқарып отырған, əрі болашағы зор 
бірқатар халықаралық бірлестіктерді құруда, мысалы Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы (ТМД), Еуразиялық Экономикалық 
Қауымдастық (ЕурАзЭҚ) Қазақстанның бастамашыл болғандығын 
да ешкі жоққа шығара алмасы белгілі. 

Инвесторларға берілетін кепілдік мəселесі — неғұрлым 
маңызды əрі өзекті болып қалып отыр. Əлемдік тəжірибе көрсетіп 
отырғандай шетелдік инвесторлар өз мүліктерін мемлекеттердің 
негізсіз алып қоюы мен инвестицияларды қолдану үшін қолайсыз 
жағдайлар туғызудан қорғауға қатысты кепілдікке өте зəру. Осы 
жерде Қазақстан Республикасының 1965 жылғы Вашингтонда 
қабылданған (Вашингтон конвенциясы) өзара мемлекеттердің, 
сонымен қатар басқа мемлекеттердің заңды жəне жеке тұлғалары 
арасындағы туындайтын инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі 
                                                 
1 Қазақстан Республикасы Құқықтық саясат концепциясы. Егемен 
Қазақстан 2009 ж. 30 шілде 
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Конвенцияның қатысушысы екендігін атап өту керек. Бұл 
инвесторлар мен мемлекеттер арасындағы дауларды қарастырады 
жəне дау бойынша тараптардың теңдігі қағидасын бекітеді.  

Арнайы инвестициялық заңнамаларды қалыптастыру кезеңі 
өзінің бастауын Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алған 
кезеңімен байланыстырады. Нарықтық қатынастарды жүзеге 
асырудағы құқықтық нормаларды ретке келтіруші заңнамалардың 
ұлттық жүйесін қалыптастыруда азаматтық заңнамаларды 
кодификациялау маңызды роль атқарғаны белгілі.  

Ғылыми əдебиеттерде шетел инвестициясының түсінігін 
анықтауға өте көп көңіл бөлінген. «Шетел инвестициясының» 
түсінігін анықтау мақсаты шетел инвестицияларын мемлекетке 
тарту үшін жəне оған берілетін экономикалық жеңілдіктерді 
қолдану. Осы инвестицияларды басқа жеңілдіктер берілмейтін 
инвестициядан ажыратып көрсету. Мұндай нақты шекара 
мемлекеттердің мүддесін қорғайды. Ол шетелден келетін барлық 
капитал жəне кез-келген құралдарға қызығыс тудырмайды.. 

Инвестиция түсінігінің əр түрлі анықтамаларын экономикалық 
жəне заң туралы əдебиеттерден кездестіруге болады. Дегенмен, 
авторлармен ұсынылған барлық анықтамалар нақты емес. Олар 
инвестицияның кейбір қасиеттерін ғана бөліп көрсетеді. Бұл 
инвестицияның қиындығы мен көпқырлы екендігіне дəлел. 

Біріншіден, «инвестиция» сөзі ағылшын тілінен (investments) 
аударғанда «капитал құю» болып табылғандықтан, бұл екі сөз 
синонимдер болып келеді. 

Екіншіден, «капитал құю» деген сөз терминологияда іс-əрекет 
жəне сол іс-əрекеттің нəтижесін білдіреді, яғни инвестициялау 
шешімі жəне инвестицияланып отырған нəрсе. 

Жүргізілген зерттеулердің нəтижесінде инвестиция немесе 
капитал салу түсінігін екінші жағдайда қарастыру көзделеді, яғни 
оны инвестицияланатын нəрсе ретінде түсіну. 

Экономикалық мағынада инвестициялар өндірістік қуаттар 
жасау үшін «тірі жəне затталған еңбекті шығындау процесі. Оның 
көмегімен өндіріс процесінде тұтынуға қараған тірі еңбек көбірек 
құнды құрайды» деген анықтаманы береді. Ал капитал салуды — 
жоғарылату мен жақсартуға бағытталған шығындар деп анықтайды. 
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М.И. Кулагин инвестицияны экономикалық тұрғыдан табыс 
алу мақсатында өнеркəсіпке, көлік, ауыл шаруашылығы жəне 
ұлттық экономиканың т.б. салаларына салынған ұзақ мерзімді 
салымдар деген түсінікті ұсынады1.  

Дж. Кейнстің көзқарасы бойынша инвестициялар деп осы 
мерзімдегі өндіріс нəтижесіндегі «капиталдық мүліктің құнының 
ағымдағы өсімін» немесе «тұтыну үшін қолданбаған табыстың бір 
бөлігін» айтуға болады2.  

Капитал салуға берілетін жалпылама анықтама П. Массенің 
пікірінше: «Инвестициялау бүгінгі сұранысты қанағаттандырумен 
күтілген қанағаттандырылудың инвестициялық құралдар арқылы 
алмасу актісі». 

А.Г. Богатыревтің көзқарасы бойынша, келтірілген 
инвестицияға деген анықтамаларға жалпылама белгілер тəн. 
Құқықтық ғылым əдебиеттерінде инвестициялардың құқықтық 
аспектілері қарастырылады. 1966 жылғы конгресте халықаралық 
құқық Ассоциацияның қатысушылары шетел инвестициясына 
келесі анықтама береді: «Инвестиция — бұл тұтынушы -
мемлекетке инвестор-мемлкеттерден капиталдың қозғалысы», 
«Инвестициялар — бұл қызмет көрсету өндірісін немесе қандай да 
бір өндірістік кəсіпорын құру мақсатында тұтынушы — 
мемлекетке инвестор — мемлекеттен капиталдың қозғалысы».  

Осы берілген анықтамалар шетел инвестицияларына сырттан 
келетін барлық қаржылардың жатпайтынын бейнелесе, мысалы: 
егер алып келінетін тауарлар белгілі бір қажеттіліктер үшін 
арналған материалдар мен құрал жабдықтар болмаса, онда бұл 
тауарлы несиелер инвестиция категориясына жатады. 

Ғалымдар инвестициялық құқық мəселелеріне қатысты 
ғылыми еңбектерінде Инвестициялық қызметті құқықтық реттеуге 
қатысты теориялық зерттеулер жүргізу мəселелері бойынша өзінің 
бастауларын атап өтеді. 

                                                 
1 Кулагин Г.И. Правовое регулирование иностранных капиталовложений 
в развивающихся странах. — М., 2004. — С. 34–62. 
2 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М., 1978. — 
С. 75. 
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Отандық құқық ғылым саласында инвестициялық құқықтың 
ғылыми талдауларының өзекті мəселелері төмендегі ғалымдардың 
ғылыми еңбектерінде көрініс тапқан, мысалы Қ.С. Мауленов, М.А. 
Сарсембаев, Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов, Е.М. Абайдельдинов, 
Г.Д. Ахмадиева, С.П. Мороз, Э.С. Абдрахманова, С.А. 
Абдыкаримова, А.С. Джакишева, А.А. Джаналеева, Н.Б. 
Мухитденов, А.А. Нукушева, М.С. Таимова, Ш.Ж. 
Ташмухамбетова, Г.Т. Казиева, И.У. Жанайдаров, Е.Б. Жусупов, 
Г.С. Байгелді жəне басқа да бірқатар ғалымдардың еңбектерінде 
инвестициялық қызметті реттеудің халықаралық жəне ұлттық-
құқықтық мəселелері қарастырылған.  

Басқа да посткеңестік кеңістік мемлекеттері ғалымдарының 
ғылыми еңбектерімен де шетелдік инвестицияларды құқықтық 
реттеу мəселелері қарастырылған: И.З. Фархутдинов, М.М. 
Богуславский, И.И. Лукащук, Л.А. Лунц, Т.Н. Нешатаева, И.С. 
Перетерский, Г.И. Тункин, Н.Р. Баратянц, В.А. Трапезников, И. 
И.Бернштейн, И.П. Блищенко, А.Г. Богатырев, С.А. Войтович, 
А.А. Ковалев, Д. Боуэтта, Б.Ф. Бранд, Я, Броунли, И. Вавилин, Г.Е. 
Бувайлик, Н.Г. Доронина, Д. Карро, В.А. Кашин, Дж. Кейнс, П. 
Массе, М. Мендельсон, А. Фердросс, Т.С. Хачатуров, И.О. 
Хлестова, Г. Шварценбергер, Б.Е. Штейн жəне тағы да басқа. 

Инвестицияларды кейде тек қана капиталл салымдары ретінде 
ғана қарастыратыны да жасырын емес. Осындай қате түсінік, 
инвестициялық ресурстарды пайдалану объектілері толық 
анықталмағандықтан туындаған. Егер де олар тек жай жəне 
ұлғаймалы ұдайы өндірістің негізгі қорларына бағытталса, 
инвестиция түріндегі капиталл салымдарына құрылыс-монтаж 
жұмыстары, сатып алынған құрал-жабдықтар жəне тағы басқадай 
шығындар құны ғана кіреді. Сондықтан инвестиция түсінігі 
капиталлды салымдар мəнінен кең ұғым болып табылады. 

Инвестицяның тар мағынадағы анықтамасына капиталл құнын 
сақтау мен оны өсіруі қамтамасыз ететін, пайда, басқаша айтқанда 
оң табыс көлемін əкелетін капиталл орналастыруын айтуға 
болады. Бос ақшалай қаражаттар инвестиция емес, өйткені 
ақшаның құндылығын инфляция азайтуы мүмкін жəне ол 
ешқандай табыс əкелуін қамтамасыз ете алмайды. Егер осы сома 
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жинақтау банкісіне салынса, оны инвестиция ретінде қарастыруға 
болады. Өйткені осы салым кепілденген табыс береді. 

Көбінесе, инвестиция деп — пайда, табыс пен əлеуметтік 
қажеттіліктерді алу мақсатындағы кəсіпкерлік əс-ірекет пен 
əртүрлі экономика салаларының объектілеріне салынатын мүліктік 
жəне интеллектуальдық құндылықтардың барлық түрлері 
түсіндіріледі, сонымен қатар инвестиция құрамына ақшалай 
қаржылар, мақсатты банк несиелері, акциялар мен басқа да құнды 
қағаздар, жылжымалы жəне жылжымайтын (ғимараттар, құрал-
жабдықтар жəне тағы басқалары) мүлік, жерді пайдалану құқығы, 
табиғи ресрустар, мүліктік құқықтар жəне тағы басқалары кіреді. 

Ал Инвестициялық қызмет деп — заңға сəйкес, капиталл, яғни 
қаржы құюдың кез-келген нысаны түсіндіріліп жүр. 

Инвестицияларды классификациялаудың түрлі негіздемелері 
бар жəне бұл мəселені зерттеуге қатысты түрлі қадамдар 
жасалады. Дамыған мемлекеттерде дəстүрлі түрде 
инвестицяларды: тұтынушылық, экономикалық инвестициялар 
жəне бағалы қағаздарға инвестициялар деп бөлу қарастырылған. 

Жалпы ғылыми əдебиеттердің қорытындысында 
инвестицияларды түрлерге классификациялау мəселелері 
түпкілікті нақты бір шешімге келді деп айту қиын. Шетелдік 
инвестицияларды түрлерге бөлу ең даулы мəселе болып қалып 
отырғандығы да белгілі. Мысалы, А.Г. Богатырев шетелдік 
инвестицияларды мына үлгідегі нысанда бөлуді көздейді, 
ссудалық инвестициялау (займ жəне несие түрінде) жəне 
кəсіпкерлік (тікелей жəне портфельдік инвестициялар)1. Казиева 
Г.Т. Инвесторлардың инвестициялық жобаларды дайындау мен 
жүзеге асыруға қатысуына байланысты инвестияларды — тікелей 
(шетелдік инвесторларға кепілдік тарайтын, инвестициялар жəне 
шетелдік инвесторларға кепілдік тарамайтын, инвестициялар) 
жəне жанама инвестициялар (портфельді жəне жай; сонымен 
инвестицяның тағы да екі тобы бөліп көрсетіледі — ссудалық 
инвестиция (займ жəне несие) жəне басымдық инвестиция болып.  
                                                 
1 Богатырев А.Г. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. — 
М., 1996. — С. 72–74; Богатырев А.Г. Инвестиционное право. — М., 
1992. — С. 250–256 . 
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К.С. Мауленов бұл мəселеге қатысты өзінің көзқарасын «шетел 
инвестициясы» құқықтық категория ретінде түрлі бейнеде шетелге 
қатысты жеке меншікті білдіреді жəне Қазақстан Республикасы 
территориясында тұрғылықты тұратын шетел азаматтары мен 
азаматтығы жоқ тұлғалардың меншігіне, сондай-ақ шетелден түсетін 
ұлттық инвесторларға тиесілі меншікке қатысты заңды тəртіппен 
«шетел меншігі» түсінігін нақтылай түсуді ұсынады1. 

Қазіргі жаһандану кезеңіне сəйкес шетелдік инвестицияларды 
құқықтық реттеу екі деңгейде жүзеге асырылады: ұлттық-
құқықтық жəне халықаралық-құқықтық. Шетелдік 
инвестициялармен байланысты қатынастарды ұлттық-құқықтық 
реттеудің кемшіліктеріне осы тектес қатынастарды халықаралық-
құқықтық реттеу жолымен теңестіріліп кетуі мүмкін екендігінде. 
Шетелдік инвестицияларға ұлттық заңнамамен берілген 
кепілдіктер, кез-келген уақытта жаңа заңның қабылдануына 
байланысты күшін жоюы мүмкін. Ал шетелдік инвестицияларға 
халықаралық келісім-шарттармен берілетін кепілдіктерді мемлекет 
біржақты тəртіппен ешқашан да жоя алмайды, сол себепті 
инвестицияларды қорғау туралы халықаралық келісім-шарттар 
мен ұлттық заңнамалардың мазмұнының ұқсастықтарына 
қарамастан шетелдік инвестицияларды халықаралық-құқықтық 
реттеу əсіресе шетелдік инвесторлар үшін өте маңызды2. 

Шетелдік инвестицияларды халықаралық-құқықтық реттеу 
көпжақты жəне екіжақты халықаралық келісім-шарттардан 
тұрады.  

Шетелдік инвестицияларды халықаралық-құқықтық реттеудің 
маңызды негізгі бөлігін Инвестицияларды өзара қорғау жəне 
мадақтау, яғни марапаттау жөніндегі екіжақты келісімдер 
құрайды. Шетелдік инвестицияларды аумақтық реттеу тəуелсіз 
мемлекеттер ынтымақтастығы аясында жүзеге асырылады. 

                                                 
1 Мауленов К.С. Проблемы государственногоуправления и правового 
регулирования в сфере иностарнных инвестиций в Республике Казахстан. 
// Вестник Института законодательства Республики Казахстан. — 2006. 
— № 1. — С. 27–32. 
2 Сарсембаев М.А. Международное частное право. — Алматы: Данекер, 
1998. — С. 59–63.  
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Аумақтық деңгейдегі интеграция істері бойынша ТМД, ЕурАзия 
Экономикалық Қауымдастығына қарағанда Еуропалық Одақ 
елдері неғұрлым табысты нəтижелерге қол жеткізді. Еуропалық 
Одақтың түпкілікті мақсаты кедендік, экономикалық жəне саяси 
одақты қалыптастыру болып табылады. 

Жаңа инвестициялық саясат концепциясында нарықтың 
барлық агенттерінің халықтың, банктердің, қаржы 
институттарының, қор нарығы, инвестициялық белсенділігін 
жоғарылату маңызды орын алуда. 

Қазақстан Республикасының инвестициялық əс-ірекетті 
реттеудің тиімділігін жүзеге асыру мақсатында жаңа Салық 
кодексінің 138-140 баптарында инвестициялық салықтың 
преференциялары қарастырылған. Инвестициялық салық 
преференциялары корпорациялық табыс салығы, жер салығы жəне 
мүлік салығы бойынша беріледі. Инвестициялық салық 
преференциялары дегеніміз корпорациялық табыс салығын 
төлеуден босату не жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп 
тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыратын салық төлеуші заңды тұлғалардың 
жылдық жиынтық табысынан қосымша шегерімдер жасауға құқық 
беру, мұндай салық төлеушілерді жаңа өндірістер құру, жұмыс 
істеп тұрғандарын кеңейту мен жаңарту мақсатында 
инвестициялық жоба шеңберінде жаңадан пайдалануға берілген 
тіркелген активтер бойынша мүлік салығын төлеуден босату, 
сондай-ақ инвестициялық жобаны іске асыру үщіш 
пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын төлеуден 
босату, ал инвестициялық салық преференцияларын қолдану үшін 
қайта құруға арналып іс жүзінде жұмсалған шығыстар бөлігінде 
қайта құрылған объектілердіқоса алғанда, инвестициялық жоба 
шеңберінде пайдалануға алғаш енгізілгендер жаңадан пайдалануға 
берілген тіркелген активтер деп танылатындығы айтылған. Ал 139 
жəне 140 баптарына сəйкес Инвестициялық салық 
преференцияларын қолдану тəртібі мен Преференциялардың 
қолданылуын тоқтату туралы айтылы өткен1. 
                                                 
1 Қазақстан Республикасының Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
міндетті төлемдер туралы 2008 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған 
кодексі. 2009 жəне 15.07.2010 жылғы өзгертулер мен толықтырулармен. 
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Нарықтық қатынастары ерте қалыптасқан, нарықтық 
құрылымдары əбден дамыған Америка Құрама Штаттары, Еуропа, 
Азия жолбарыстары болып саналатын Оңтүстік Корея, Ганконг, 
Тайвань, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Тайланд жəне 
Филиппин елдерімен дипломатиялық достық қарым-қатынас 
орнатып, олардың əлемдегі ірі-ірі транс-ұлттық компанияларын 
Қазақстан өзінің экономикасына тартты. Соның нəтижесінде, 
əсіресе шикізат саласына миллиардтаған доллар шетелдік қаражат 
ұзақ мерзімге əкелініп, Қазақстан экономикасының аяғынан тұра 
бастағаны да еш жасырын емес. 

Инвестициялық қызметті жүзеге асыру арқылы мемлекет 
инновациялық жетістіктерге жете алады. Ескерте кететін болсақ, 
ұзақ мерзімді қаржыландырудың бірден-бір қайнар көзі болып 
табылатын инвестициялар, лизингтер, бағалы қағаздар болып 
табылады. Бүгінгі күні біздің елімізде осы инвестициялық саясат, 
лизингтік келісім жəне қор биржасындағы бағалы қағаздардың 
қарқынды дамуы күннен-күнге өз мəресіне жетуде.  
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There can be several starting points for all discussions on child 

rights. Firstly, there is obviously some difference between childhood 
and adulthood. Second starting point is that in the Convention and in 
many constitutions and laws, the child is defined as a human being be-
low the age of 18. The third is that it is impossible to talk about child 
rights without involving children themselves. It is around those points 
that law and practice on the rights of the child has developed. 

Analysis of the concept of and attitudes toward childhood should 
be based on the premise that childhood is basically a social construct 
that varies in different historical periods and social environments. An 
understanding of childhood is necessarily associated with culture, tradi-
tion, and social structure. However, in order to get a broader perspec-
tive and knowledge, readers are encouraged to consult literature on 
childhood published in Kazakhstan. Analysis of various social envi-
ronments and groups nowadays follows the development and varieties 
of human groups, which means that at present there are still groups and 
people that live in different developmental or cultural social structures. 
It is therefore difficult to talk about universal theories and ideas con-
cerning childhood, as they are universal only in terms of the universal 
ratification of the Convention on the Rights of the Child. If 193 of its 
States parties believe in and accept obligations to implement this inter-
national treaty, it may be assumed that in spite of all cultural differ-
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ences, they have agreed upon a minimal common understanding of 
childhood. The concept of childhood, at least in its original sense, 
represents a phase of life during which the specific features of the child 
predominate. A society may be aware of the special nature of the child 
even without having any particular definition of childhood. The under-
standing of childhood changes with the development of society and the 
establishment of the modern state. It is precisely at that point in time 
that the first attempts of states to protect children emerged. Questions 
like should children work marry, participate in decisions of concern for 
them, serve as soldiers and many similar, received theoretical and legal 
responses which are strongly founded in particular nature of childhood.  

At the beginning of the twenty first century, the situation for many 
children remained unchanged. The child continues to contribute to the 
economic activities of the family, and remains subject to parents’ au-
thority, mostly the father’s, and the child’s upbringing is mostly deter-
mined by the social group to which the family belongs. In turn, obedi-
ence on the part of the child is expected in many parts of the world. 
Children still begin to work at a very early age, their upbringing contin-
ues to be determined by strict class rules, fathers decide their destinies, 
and they do not have any choice but to submit to adult authority. Yet, 
mostly thanks to the international human rights law, in particular the 
Convention on the Rights of the Child, policies and legislation are in 
many States directed towards acknowledging a broader autonomy of 
the child and most importantly, respecting dignity and integrity of the 
child as a human being. The barriers between children and adults we 
notice today may well be a result of a strong feeling for the protection 
of the childhood. In both Universal Declaration of Human Rights and 
the CRC there is a statement that «childhood is entitled to special care 
and assistance»1. In the early twentieth century an enhanced care for 
children became obvious, through a belief in the need to protect them; 
and the perception prevailed that children were a «problematic» or «at 
risk» population. Clearly, children need to be saved, protected, and 
educated by adults. The working age has been lowered, and many chil-
dren have stopped working alongside adults, what are among the meas-

                                                 
1 UDHR, art. 25; CRC, Preamble, para 4.  
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ures that exemplify the division of children from adults. The divisions 
between children and adults are not typical for all cultures. In some 
parts of the world children are gradually introduced to work in combi-
nation with play. This does not justify the exploitation of children 
through labor, however, which is mostly a consequence of poverty in a 
given state or part of the world. 

The concept of childhood is not and should not be radically sepa-
rated from that of the adulthood, although there are differences that 
should be taken into account which are related to psychological, socio-
logical, educational, biological, and legal circumstances. The prevailing 
approach looks at childhood as a phase in the development of human 
beings, with due respect to the characteristics of each individual child. 
Such an approach is especially evident with regard to the formulation 
and implementation of the CRC. 

Evolving Capacities of the Child 
Maturity as a category is often involved in discussions on child-

hoods and child rights, since it is generally presumed that an adult per-
son is at the same time mature, while a child is not, or at least not fully. 
The concept of evolving capacities of the child is being developed, 
bringing a note of gradualism towards «maturity». This is so valuable 
for all professionals dealing with the issue of the rights of the child. The 
concept of evolving capacities embodied in article 5 of the CRC goes 
hand in hand with the obligation of the States to provide guidance and 
direction consistent with the concept1. As some suggest, the concept 
«provides the basis for an appropriate respect for children’s agency 
without exposing them prematurely to the full responsibilities normally 
associated with adulthood». Respect for the evolving capacities of the 
child actually balances the rights of parents and children and requires a 
high level of individualization of child rights and relations between 
«childhood» and «adulthood». Understanding and respecting evolving 
capacities of the child is crucial to translating provision of the CRC into 
rights, in particular participation rights but other as well. Law has its 
limitations and the worst is that it puts boundaries, such as the age of 
criminal responsibility, age for marriage etc. One child can not and 
                                                 
1 Lansdown G. The Evolving capacities of the Child. — UNICEF Innocenti 
Resarch Centre 2005.  
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does not evolve on a same pace as other children; therefore a gradual 
approach is always needed. 

Human rights are mostly of moral origin. Now-a-days, respect for 
human rights is based on a normative system founded on morals. As 
such, the recognition of human rights is based on the presumption that 
they apply equally to all human beings, irrespective of origin, gender, 
religion, or any other affiliation1. Even when, in a given country, some 
basic human rights are not explicitly granted to citizens through legisla-
tion, it does not mean they do not possess those rights, or that the state 
can deny the existence of such rights. Human rights are based on essen-
tial needs and values attributed to each human being. However, the list 
of such rights varies historically and geographically. This is why it is so 
important to adopt a catalogue of human rights on international level. 
International human rights law is so comprehensive today, that no state 
can claim that human rights fall within its exclusive jurisdiction and 
that, as a result, it can recognize, or deny, or violate them. Some human 
rights recognized by international conventions, for example the right to 
life, the right to expression, and the right to due process, are considered 
mandatory as moral norms, even for states that have not ratified the 
relevant international documents. Today, states have the obligation to 
regulate human rights, to refrain from violations, and to create condi-
tions for their proper exercise. Human rights law developed mainly af-
ter the Second World War, both nationally and internationally. States 
introduced human rights in their constitutions and specific laws. For 
many states it took decades to acknowledge and introduce human 
rights. Internationally, the UN adopted its Charter in 1945 in which for 
the first time in history the founding States proclaimed as the purpose 
to promote and encourage «respect for human rights and for fundamen-
tal freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or re-
ligion» (Art. 1).  

In 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declara-
tion of Human Rights, a document of historical and fundamental value 
to further development of international human rights law, but to na-
                                                 
1 Dworkin R. Taking Rights Seriously, u: Winston, Morton (ur.): The Philoso-
phy of Human Rights. —Bellmoont: Wadsworth Publishing Company, 1988. 
— P. 97. 
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tional laws as well. It is the first international document ever to make a 
catalogue of basic human rights that all states acknowledge. The Decla-
ration gave impetus to the two comprehensive international treaties — 
International Covenant on Civil and Political Rights and International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The two Cove-
nants, along with other human rights treaties (including their Optional 
Protocols) adopted under the auspices of the UN now represent a core 
of international human rights law. Other treaties are: International Con-
vention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and 
Degrading Treatment or Punishment, Convention on the Rights of the 
Child, International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families, and Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities. One of the main issues in rela-
tion to international human rights law is cultural pluralism. Pluralists 
are of the view that there are a number of meaningful concepts relating 
to social values throughout the world on which the accomplishment of 
«good» life depends and needs are defined. They base their theories on 
the premise that there exists an idea of «meaningful» system of values 
that each culture creates for itself. However, pluralists are aware that a 
conflict of values is possible between two cultures and that such a con-
flict can be resolved through a «sensible» ranking of values, while a 
plurality of rankings is also possible1. International human rights sys-
tem as we know it is a result of resolution of conflicts between cultures; 
it is a minimum set of values upon which states agreed, leaving space 
for preservation of cultural (non-harmful) specificities. The danger lies 
in using cultural specificity as justification for some human rights vio-
lations, as, for example, in the case of the genital mutilation of girls, 
child marriages, recruitment of children for armed conflicts or, for ex-
ample, negation of child autonomy and suppression of child participa-
tion. 

International law on human rights accepts the establishment of su-
preme values in the form of legal norms, which take cultural pluralism 
                                                 
1 Freeman M. The Morality of Cultural Pluralism // International Journal of 
Children’s Rights. — 1995. — № 3. — P. 7. 
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into account by recognizing specific features caused by cultural differ-
ences. Such a norm represents a consensus and a reconciliation point 
for extreme pluralists and monists, since if there is any agreement 
among them, it lies in the shared view that a «sensible» conflict resolu-
tion method is needed. If all states through the ratification of the Con-
vention on the Rights of the Child recognize, for example, the right of 
the child to express opinion, that right represents a universal value from 
the point of view of cultural monism. From the point of view of cultural 
pluralism, it represents the result of the resolution of the conflict of in-
terests with regards to values and a common denominator, or point of 
minimal agreement, between different cultures. Given these positions 
regarding the sources of values, some human rights treaties, such as the 
Convention on the Rights of the Child are indeed universal interna-
tional treaties. However, their provisions reflect concessions made to 
resolve conflicting or irreconcilable values. Adoption of the ICCPR and 
the ICESCR introduced classification of human rights — economic, 
social and cultural and civil and political. Such classification is logical 
and reflects a long standing opinion that freedom (civil liberties), equal-
ity (non-discrimination and related) and brotherhood (solidarity — so-
cial rights, health and social care) are the essence of human rights. But 
such classification also served the political situation of the period 
(1966) and division into two major political blocks in which one was 
more in favour of civil and political and the other of economic, social 
and cultural rights. This classification is still valid, even though the 
situation changed and most states recognize all of those rights. There is 
a general agreement on the specific nature of economic, social and cul-
tural rights which requires a gradual implementation, since they depend 
a lot on available resources. True, it is not an easy and overnight task 
for an economically poor country to immediately provide access to and 
good quality of health and education. Rights are also divided into col-
lective and individual, another necessary distinction, which again had 
for a long period been misused by the bi-polarism of the decades after 
the Second World War. In reality, most of human rights are individual, 
but some are collective, since enjoyment of rights by an individual is 
meaningless and often not possible if his/her group do not have rights 
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(refugees living in a camp, individual belonging to an ethnic minority 
or indigenous group).  

Even though classifications of rights are useful a holistic approach 
to human rights is essential. Human rights, as well as rights of the child 
are indivisible. As much as human beings are not divisible, so are not 
rights they are entitled to. Human rights can be enjoyed only if general 
principles of enjoyment apply. The rule of law is a cornerstone of the 
concept of human rights and democracy. The International Commission 
of Jurists has proposed the following definition: ‘The rule of law is 
more than the formal use of legal instruments, it is also the Rule of 
Justice and of Protection for all members of society against excessive 
governmental power.’ In a nutshell, the rule of law means that law shall 
condition government’s exercise of power and that subjects or citizens 
are not to be exposed to the arbitrary will of their leaders. Further, 
human rights can not be fulfilled if some other features of good 
governance lack, such as human and organizational capacities. Finally, 
since enjoyment of human rights sometimes presupposes conflicts of 
rights (interests), enjoyment of some rights is limited. This in particular 
applies to freedoms, such as freedom of association and peaceful as-
sembly, freedom of religion or freedom of expression. For example, a 
group of protesters should freely express their opinion in a peaceful 
assembly. But if such gathering presents a high risk event for a com-
munity (maybe with not so peaceful result), the State has to weigh care-
fully and if necessary, it is allowed to forbid the assembly. Some rights 
at certain times can also be derogated, such as for example the above 
mentioned rights to peaceful assembly (due to political unrests, instabil-
ity, armed conflicts) but there are rights, such as right to life, which can 
never be derogated.  

Rights of the Child — basic features 
The rights of the child are nowadays more than a moral category. 

They are recognized on an international level in numerous documents, 
certainly the most important being the 1989 Convention on the Rights 
of the Child. The rights of the child acquired their normative shape and 
universal recognition through the Convention on the Rights of the Child 
and other international human rights documents. Nevertheless, there are 
conflicting reactions, both in theory and in practice, to the notion that 
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children have rights. Some are of the view that a radical step forward 
has been made in asserting children’s rights, while others challenge the 
very notion that children have rights. The latter base their views on the 
premise that the recognition of the rights of the child will result in a 
conflict of interests, first and foremost within the family. If this theory 
is accepted concerning the rights of the child, however, it could also be 
maintained that human rights in general cause a conflict of interests1. 
The Convention on the Rights of the Child did not provide a definition 
of such rights, but has established a precise catalog thereof, which fa-
cilitates discussion about the nature of these rights. As understanding of 
childhood has changed, so too have attitudes toward children, introduc-
ing the concept of the rights of the child. Until recently, children’s is-
sues have always been discussed within the family context, and always 
from the standpoint of protection. From the point of view of human 
rights, the child was protected within the framework of existing legal 
systems and practices, both domestically and internationally. The need 
to protect children through separate regulations, including international 
conventions, was first identified almost a hundred years ago. But the 
spirit of the norms adopted at that time reflected the theory that children 
were weak and immature human beings, requiring special protection 
and care, which only adults could provide, in a manner they deemed 
appropriate. The notion of separate rights for children, and changes in 
attitude toward the subjects of those rights, began to take shape only 
after World War II. The 1989 Convention on the Rights of the Child 
established a catalog of rights, and its content reflected the position that 
the child was the subject of those rights, and, as a consequence, of 
claims. In this way, the child is placed at the center of all matters that 
concern him or her, and should participate actively and express his or 
her views. The right to express opinion has been established as one of 
the most important principles in the field of the rights of the child. At 
the same time, the obligation to listen to and take into account that 
opinion has been transformed from a good-will gesture to an interna-
tional legal norm. The fundamental question in this regard which still 
needs to be answered is whether or not such international law is based 
                                                 
1 For a more thorough insigt into the two opposing worlds of «liberationists» 
and «caretakers».  
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on universally accepted attitudes or just sets goals for the future. The 
periods before, during the drafting and after the adoption of the CRC 
were and still are marked with an on-going academic debate between 
representatives of what seems to be two opposing approaches — libera-
tionists and protectionists (caretakers, conservatives)1. Liberationists 
promoted the idea that the child, as a human being, has the right, first 
and foremost, to dignity, equality and self-determination, and that this 
can be realized through active participation in society. Hence, the child 
is no longer to be treated as a passive being, object of protection, but 
more and more as a person who can be autonomous depending on his or 
her evolving capacities.  

Protectionists raise concerns over the possible adverse effects that 
might ensue as a result in the sphere of family as well as public life. 
Each step towards the emancipation of the child raises new fears that 
the authority of adults, the parents most of all, might be disturbed. The 
starting point for the protectionists is that children are not capable, as 
adults are, of making mature, autonomous and rational decisions. Insis-
tence on premises that children are not entitled to all rights, in particular 
participation rights stirred passionate discussions after the CRC had 
already been adopted. Some insisted that it is not in the best interest of 
the child that their rights are perceived equal to the rights of adults and 
inspired strong reaction of authors who saw her opinion as conservative 
and discriminative to children2. Differing opinions are still obvious in 
literature as well as in national laws and in practice of States and even 
international organizations. It seems that there is a fear of the mare use 
of the words «rights of the child» and some fell more comfortable of 
using the term «protection». It would have been so much easier to sim-
ply acknowledge that children do have right to protection.  

                                                 
1 Archard D. Children, Rights and Childhood. 2nd ed. — Routledge, USA and 
Canada, 2007. — Р. 70–84. 
2 Purdy L.M. In Their best Interest? The Case Against Equal Rights for Chil-
dren. — Cornell University Press, Itaka and London, 1992; McGillivray A. 
Why Children do have equal rights: in reply to Laura Purdy // International 
Journal of Children’s Rights. — 1994. — № 2. — P. 243–258; Purdy L.M. 
Responded again in article published in the same edition of the Journal: Why 
Children still shouldn’t have equal rights, P. 395–398. 
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Acceptability of these theories should lead to answers relevant to a 
dilemma whether or not human rights are truly universal or represent a 
doctrine imposed by a few «powerful» and «influential» countries. It is 
questionable to what extent the norms of international human rights law 
really represent a consensus, and are not merely the result of pressures 
from one part of the World. The issue is especially relevant to an analy-
sis of the content of human rights and the rights of the child. The chal-
lenges related to application of the CRC and the both OPs were obvious 
during the drafting process but even more in the course of the last 
twenty years of implementation. On a number of occasions States Par-
ties delegations were arguing in their discussions with the Committee 
on the Rights of the Child that female genital mutilation is a custom and 
a cultural issue, that it is an honor for a young men (mostly boys) to 
participate in armed conflicts or that corporal punishment of children is 
the way generations of successful people were raised. However, after 
years of implementation and joint efforts to change such attitudes, 
States slowly change such approaches and introduce laws and policies 
to fight customs with harmful consequences1. Human rights and rights 
of the child are not given; they simply exist, irrespective of the act of 
recognition. Consequently, the exercise of certain rights cannot be 
linked to nor conditioned by obligations with regard to the subject of 
that right. The obligation is there, but it belongs to the state, which is 
called upon to activate certain mechanisms in order to recognize the 
right, protect it, and ensure its implementation. Nevertheless, there is 
widespread perception that the exercise of a human right also places an 
obligation on the subject of that right. A glance at some constitutions 
and even international conventions reveals that the titles of certain 
chapters have been formulated to include both rights and obligations. 
The African Charter on the Rights and Welfare of the Child of 1990 
places in article 31 the responsibility of the child toward «his or her 
family and community, the state and other legally organized communi-
ties and the international community» an unusual formulation for an 
international human rights treaty. There is some confusion concerning 
the rights of the child, and the most frequent question of traditionalists 
                                                 
1A recommended search tool for all human rights documents within the UN 
system is: URL: http://www.universalhumanrightsindex.org. 
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and laymen is — how can a child have rights when he or she does not 
have responsibilities (duties). This discussion is in particular relevant to 
the rights within family environment and will be discussed later. Al-
though human rights do not go hand in hand with corresponding obliga-
tions, some restrictions may apply. The application of human rights is 
by no means an absolute category, since such a situation would lead to 
their de facto negation. Similarly, all rights of the child are not absolute 
and under certain conditions can be restricted or derogated. As far as 
the content of children’s rights is concerned, an international catalog of 
such rights exists, mostly due to the Convention on the Rights of the 
Child and the OPs. Individual rights have been established and their 
formulation and interpretation do have a bearing on the determination 
of the nature of the rights of the child.  
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РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

Ельдана Ельмуратовна Утеубаева  

Заң факультеті халықаралық құқық мамандығының 3-ші курс студенті  
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
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Электрондық ақшалар салыстырмалы түрде жаңа түсінік 
болып табылады жəне инновациялық техникалық шешімдерге 
негізделген төлем құралдарының аумағында кең қолданысқа ие. 
Осыған орай əлем мойындаған, олардың экономикалық жəне 
құқықтық табиғатын анықтайтын біртұтас электрондық ақша 
анықтамасы жоқ. Интернетте онлайн — сауданы жүргізудің 
ыңғайлы құралы болып табылатын электрондық ақша бүгінгі 
күнде күнделікті өмірімізге енуде: шет ел эмитенттерінің 
электрондық ақшаларды қолдануы арқылы күнделікті көптеген 
интернет-сатып алулар жүзеге асырылуда. 

Бұның барлығы электронды коммерцияның əрі қарай дамуына 
жағдайлар мен алғышарттар құрады. Осы бағыт мемлекеттердің 
инновациялық экономика құру мен дамыту саясатының 
приоритетті мақсаттарының бірі болып табылады. Бүгінгі күнгі 
экономиканың дамуы жаңа төлем құралын қолдану мен 
шығарудың құқықтық жағдайын қарастыратын нормативтік 
базаның болуын талап етеді.  

Электронды ақша Интернет арқылы төлем құралы болып 
табылады. Негізгі мəселе бұл ақшалардың жəне олардың 
айналымында қолданылатын төлем құралдарының құқықтық 
мəртебесін анықтаудан туындайды. Электрондық ақшалардың 
құқықтық аспектілерін қарастыру үшін тəжірибеде электрондық 
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ақшаны қолдану арқылы өзара есеп айрысудың қалай жүзеге 
асырылатынын түсіну қажет. 

Электрондық ақша банктің купюралар мен монеталарды 
алмастыратын шифрланған символдар жиынтығының топтамасы, 
ақшалай балама құнының сандық өрнегi туралы ақпаратты 
сақтаушы болып табылады1.  

Бұл ақпарат электронды түрде электрондық ақшаны 
қолданушыға тəуелді арнайы құрылғыда сақталады. Электрондық 
құрылғыда сақталған ақшалай құн жөніндегі ақпарат электрондық 
ақшаларды қолданушы тұлға мəмiленi iске асыру жəне тауарлар 
немесе қызметтердi төлеуi үшiн оларды қолдануына байланысты 
өзгеріп отырады.  

Электрондық ақша табиғаты аса күрделі жəне маңызды 
құқықтық догмалық пысықтау мен қатаң зерттеуді қажет етеді. 
Ақша-несие айналымындағы мүлде жаңа инновациялық жол 
ретінде электронды ақша əлем елдерiнiң қазiргi қолданыстағы 
ұлттық құқықтық актілерiне сыймайды. Аталған жағдайдан 
шығудың екі жолы бар: бір жағынан, құқықтық базаны түпкілікті 
өзгерту, жаңа заңнама құрып, оны қолданысқа енгізу; екінші 
жағынан, дəстүрлі ғана емес, жаңа төлем құралдарын да 
регламенттейтін белгілі бір құқықтық негізі бар мемлекеттерде 
сəйкес заңнамаға үндесу немесе оны шамалы түзету арқылы 
өзгерістер енгізу. 

Бүгінде дамыған елдердің заң шығарушы жəне атқарушы 
құрылымдары енгізілетін электрондық ақшаларға қатысты күтуші 
ұстанымын таңдап, заңнаманы түбірімен өзгертуге асықпай, жаңа 
төлем жүйесін зерттеумен ғана шектеледі. 

Қазақстанда электронды ақшаны қолдану мен шығару үшін 
құқықтық негіз құру жəне осы құралдарды шығару саласында 
қалыптасатын құқықтық қатынастарды реттеу мен оларды төлемді 
жəне басқа қаржылық операцияларды жүзеге асыруда қолдану 
мақсатында Ұлттық Банкпен ҚР «Кейбір заңнамалық актілеріне 
электрондық ақша мəселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң құрылған болатын. Құжат бірқатар заңнамалық 
                                                 
1 Ефремкина О.В. Электронные деньги: правовой аспект. — М.: 
Глобалистика. Энциклопедия, 2003. — С. 325–326. 
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актілерге толықтырулар енгізуді қарастырады. Ең алдымен төлем 
жəне ақша аударымы жөніндегі заңның электронды ақша түсінігін 
енгізетін бөлігіне, оларды қолданумен төлемдерді жүзеге асыру, 
сондай-ақ эмитенттердің, электрондық ақша иелерінің жəне 
оларды шығарудағы қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін 
бекіту бөліктеріне өзгерістер енгізілді. 

Қабылданған заң елімізде алғаш рет электрондық ақшаның 
түсінігін жəне құқықтық мəртебесін бекітеді. ҚР заңына сəйкес, 
электрондық ақшаны қолдану төлемді жүзеге асыратын басқа 
төлем құралдарының: төлем карталары, чек, вексельдің қатарына 
жатқызылады. Сондай-ақ ақшаны қолдану операцияларына 
қатысатын эмитент-банктердің айналымына шығарылған 
электронды теңгені тарату, оны сату мен сатып алу ісімен 
жекеменшік банктік емес ұйымдар да айналыса алады1. 

Жоғарғы технологиялардың қарқынды дамуымен байланысты 
əлемнің дамыған елдері осындай феномендердің пайда болуына 
тез жауап қайтаруға мəжбүр болды. Зерттеушілердің айтуы 
бойынша, Батыс елдері электронды ақшаларды қолданудың 
барлық перспективалылығын ерте түсінген болатын. Сондықтан 
Еуропа, АҚШ жəне басқа көптеген мемлекеттер электрондық 
ақшаны заңдастыруға бет алған болатын2. Бұл мəселеде ең 
белсенді ұстанымға Европалық Одақ ие болды. Электрондық 
ақшалардың жаңалылығына байланысты Европарламентпен жəне 
Кеңеспен соңғы жылдары қабылданған электрондық ақшаларды 
қолданумен байланысты мəселелерді реттейтін нормативтік 
актілер электронды ақшаларды дамыту үшін əлемдегі ең бірінші 
құқықтық рамка құруға талпыныс болды. Жақын уақытқа дейін 
Европалық одақтағы электрондық ақша айналымын реттейтін 
негізгі құжат болып 2000 жылғы 18 қыркүйектегі ЕО 2000/46 
Директивасы саналды. Бұл құжат бүкіл əлемдегі электрондық 

                                                 
1 Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
электронных денег» от 21.07.2011 № 466-4. URL: 
http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=05145&all=all. 
2 Сенченко Н. Новому времени — новые деньги // Банковский форум 
Банкир.Ру. URL: http://bankir.ru/analytics/it/3/29052. 
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ақшаны құқықтық реттеудің бастамасы болды. Директиваның 
нормалары электронды ақшаны реттеудің Еуроодақ мемлекеттері 
үшін ғана емес, оның шегінен тыс, сонымен қатар кейбір ТМД 
елдері үшін де негіз болды. Алайда, 2009 жылға қарай, 2000 
жылғы Директива электрондық ақша үшін біртұтас нарықтың 
туындауына əрекеттеспей, толық көлемде нарық талаптарына 
жауап бере алмады. Осыған байланысты 2009 жылы жаңа 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі ЕО 2009/110 Директивасы қабылданды. 
2009 жылғы Директиваға сəйкес электрондық ақша ретінде 
ақшалай құндылығы бар жəне заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар 
арасында ақшалай мəмілелерде қолданыла алатын электрондық 
құралдар түсіндіріледі1. 

Электрондық ақшаларды реттеудегі Еуроодақ тəжірибесі 
ерекше назарды жəне талдауды қажет етеді. Ол электрондық ақша 
айналымын құқықтық реттеудің бір нұсқасын көруге мүмкіндік 
береді. Электрондық ақша өндірісін реттеу қаржылық жүйе мен 
тұтынушыларды өз міндеттерін атқаруларына мүмкіндіктерінің 
болмауымен байланысты күтпеген күйзелістерден қорғауға 
бағытталады. 

Халықаралық құқықта электрондық ақша институтына екі 
көзқарас қалыптасқан. Еуроодақта алғашқыда электрондық ақша 
эмиссиясына тыйым салынды, бұл европалық заң 
шығарушылардың электрондық ақша саласында қатаң реттеуді 
енгізуге ұмтылысын көрсетеді2. 

Ал АҚШ-та либералды жол басым болды жəне бүгінгі күнге 
дейін мұндай тыйым салу енгізілмеген. АҚШ федералды резервтік 
жүйесі банк емес ұйымдарға электрондық ақшаны шығаруға 
рұқсат беруді бұл үрдістің дамуына жағдай жасайтындықтан 
дұрыс деп есептейді.АҚШ-та электрондық ақша айналымының аса 
маңызды жақтары «Ақша қызметі жөніндегі» əмбебап заңда 
қарастырылған. АҚШ экономикалық жағдайы электрондық төлем 
                                                 
1 Шамраев А.В. Правовая природа «электронных денег»: обязатель-
ственно-правовая модель // Деньги и кредит. — 2000. — № 4. — С. 3.  
2 Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий 
(анализ проблем и основные документы). Версия 1.0. — М.: «Статут», 
«Интертех», «БДЦ-пресс», 2003. — С. 328–331. 
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жүйелерінің дамуына өте қолайлы, себебі адамдар өздерінің несие 
карталарының деректерін олардың сақталушылығы үшін қорқып, 
интернет-дүкендерге сеніп тапсыра алмайды1. 

Қорытындылай келе, компьютерлік технологиялардың 
дамуымен электрондық ақшаларды əлемдік қаржылық айналымға 
енгізбеу мүмкін емес екенін атап өту қажет. Электрондық 
ақшаның мемлекет территориясынан кедергісіз өтуі бұл төлем 
жүйесінің алдында зор мүмкіндік ашады. 

Əлем электрондық технологияларға бет бұруда жəне интернет, 
ұялы байланыс жəне технологиялардың дамуының арқасында 
электрондық төлем миллиондаған адамдардың күнделікті өмірінің 
бір бөлігіне айналды. Оларды қолданудағы ыңғайлылық пен 
оңайлылықтың арқасында электрондық ақшалар бүкіл əлемге 
мəлім бола бастады. Сонымен бірге, электрондық ақша айналымы, 
бұл үрдістің жеткіліксіз реттелуіне себеп болатын белгілі бір 
тəуекелдермен байланысты. 

Халықаралық құқықтық нормалардың дамуы жақын арада 
əлемдік қаржы жүйесінде электрондық ақша айналымын реттеуге 
бағытталады. 

Қазіргі кезде көптеген елдердің ұлттық құқықтық жүйелерінде 
ұқсас заңнама құру негізінде халықаралық құқықтық акт құрудың 
объективті қажеттілігі бар. 

Электрондық ақша технологияларын қолдану осы кезеңге 
дейін тиімділігі аз жəне жағымды əсері болмаған дəстүрлі төлем 
құралдарын қолданып келген Қазақстанның электрондық 
коммерция нарығының сегментінде микротөлемді жүзеге асыруға 
жаңа мүмкіндік ашуда. Сəйкес, электронды ақшаның пайда болуы 
жəне бүгінде байқалатын интернет-қолданушылар тарапынан 
ақшаны қолдануға деген сұраныс бұл новацияның пайда 
болуының Қазақстанда да өзекті екеніне күмəн келтірмейді.  

 
 

                                                 
1 Генкин А.С. Юридический статус электронных денег и электронных 
платежных систем // Бизнес и банки. — 2003. — № 15. — С. 3–5. 
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Углубление интеграции государств-участников Евразийского 
Экономического Сообщества (далее — ЕврАзЭС) вызывает к не-
обходимости формирование самостоятельной системы урегулиро-
вания международных экономических споров (далее — МЭС). Бо-
лее того, по мнению Д.В. Винницкого, «достижение целей, стоя-
щих перед ЕврАзЭС, … требует становления автономной юриди-
ческой системы — права ЕврАзЭС. Его положения должны иметь 
действие на территории государств-членов, гарантировать и пре-
доставлять конкретные субъективные права гражданам и компани-
ям государств-членов Сообщества, защищать их экономические 
интересы и общие ценности»1. 

Безусловным условием формирования права ЕврАзЭС являет-
ся наличие системы международных экономических отношений 
между государствами, позволяющей добровольно исполнять при-
нятые на себя экономические обязательства.  

Как отмечает экс-председатель Экономического Суда СНГ, 
«неукоснительное выполнение государствами своих экономиче-
ских обязательств является важной предпосылкой поддержания и 
                                                 
1 Винницкий Д.В. Евразийское Экономическое Сообщество: правовые 
инструменты формирования Таможенного Союза и Единого Экономиче-
ского пространства // Вестник права Республики Казахстан «Зангер». — 
2009. — № 9. — С. 44. 
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обеспечения верховенства права в межгосударственных отноше-
ниях. Однако в силу разных причин исполнение международных 
экономических обязательств нередко становится проблемой для 
тех стран, в отношении которых другие субъекты международного 
публичного права такие обязательства должны исполнить. В усло-
виях экономического кризиса это более чем актуально. Отказ или 
невозможность реализации обязательств порождает необходи-
мость применения мер по урегулированию межгосударственных 
экономических споров»1. 

Более того, Г.Г. Шинкарецкая обосновывает тезис о формиро-
вании международного права сотрудничества в разрешении меж-
дународных споров: «обязательство сотрудничать защищает не 
только другую сторону в споре, но всех других участников систе-
мы. Причина состоит в том, что сотрудничество в таком случае 
необходимо не только для того, чтобы разрешить конкретный 
спор, но и для того, чтобы поддерживать нормальное, устойчивое 
функционирование всей системы разрешения споров. Невыполне-
ние конкретного обязательства сотрудничества является наруше-
нием международного права и пускает в ход механизм междуна-
родной ответственности»2.  

Данная позиция еще более убеждает нас в том, что первичным 
обязательством государств в международных отношениях являет-
ся обязательство по урегулированию международных (в том числе 
— экономических) споров мирным путем, что требует выяснения 
конкретного состава этого обязательства. 

Вместе с тем, вполне справедливо замечание Ф. Абдуллоева о 
том, что «особенностью международного экономического права 
является наличие так называемого «мягкого» права — правовых 
норм, использующих такие выражения, как «принимать меры», 
«содействовать осуществлению или развитию», «стремиться к 
осуществлению» и т.д. Они не содержат конкретных прав и обя-
занностей, но рассматриваются, тем не менее, как юридически 
                                                 
1 Абдуллоев Ф. Правосудие не может быть рекомендательным // Журнал 
международного права и международных отношений. — 2011. — № 1. 
2 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров 
(тенденции развития): Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. — М., 2010. 
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обязательные. При этом состав обязательства мирного урегулиро-
вания международных споров довольно сложен: оно включает в 
себя обязанность разрешать все возникающие разногласия без 
применения силы». 

Исходя из этого растет необходимость в разработке и обосно-
вании устойчивой конструкции обязательства по разрешению 
МЭС, на основе которой будут решаться проблемы практического 
характера, в том числе, вопросы применимого права, выбора 
средств и методов урегулирования споров, компетенции судебных 
и иных юрисдикционных органов и т.д.  

Следующей проблемой является вопрос о наличии и функцио-
нировании институциональных средств разрешения МЭС. Так, 
С. Босовец вполне справедливо определяет, что «орган по разре-
шению споров является важным звеном в институциональной 
структуре интеграционного объединения. Наличие такого органа 
позволяет успешно решать проблемы, возникающие в процессе 
деятельности объединения, и, соответственно, способствует более 
эффективному осуществлению интеграционных процессов в це-
лом»1. 

С марта 2004 г. функции Суда ЕврАзЭС выполняет Экономи-
ческий суд СНГ на основании решения Межгосударственного со-
вета ЕврАзЭС от 27 апреля 2003 г. «Об организации функциони-
рования Суда Евразийского экономического сообщества»2, реше-
ния Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 г. «О возло-
жении на Экономический суд Содружества Независимых Госу-
дарств функций Суда Евразийского экономического сообщества»3, 

                                                 
1 Босовец С. Нужен ли Евразийскому экономическому сообществу собст-
венный суд? // Журнал международного права и международных отно-
шений. — 2010 — № 3. 
2 Об организации функционирования Суда Евразийского экономического 
сообщества: решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 апре-
ля 2003 г. // Доклад Экономического суда Содружества Независимых 
Государств, 2003–2004. — Минск: Экон. суд СНГ, 2005. — С. 49. 
3 О возложении на Экономический суд Содружества Независимых Госу-
дарств функций Суда Евразийского экономического сообщества: реше-
ние Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 г. // Доклад Эконо-



 392

Соглашения между Содружеством Независимых Государств и Ев-
разийским экономическим сообществом о выполнении Экономи-
ческим судом Содружества Независимых Государств функций Су-
да Евразийского Экономического Сообщества от 3 марта 2004 г.1  

Правовой основой деятельности Суда ЕврАзЭС является До-
говор об учреждении ЕврАзЭС (далее — договор о ЕврАзЭС), а 
именно, статья 8, устанавливающая, что «Суд Сообщества обеспе-
чивает единообразное применение государствами-членами данно-
го Договора и других действующих в рамках Сообщества догово-
ров и принимаемых органами ЕврАзЭС решений»2. Юридическая 
сила решений по спорам, рассматриваемым в рамках ЕврАзЭС, 
определены Статутом Суда Евразийского экономического сообще-
ства, утвержденным Решением Межгосударственного Совета Ев-
рАзЭС на уровне глав государств от 5 июля 2010 г. № 5023. Статут 
вступил в силу 27 июля 2011 г. 

Как видно из содержания Договора, в нем прямо определен 
круг права, применимого Судом ЕврАзЭС: договоры, действую-
щие в рамках ЕврАзЭС и решения органов Сообщества. 

Суд Сообщества рассматривает также споры экономического 
характера, возникающие между Договаривающимися Сторонами 
по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и положений 
договоров, действующих в рамках Сообщества, дает по ним разъ-
яснения, а также заключения. 

Вместе с тем, Договор о ЕврАзЭС определяет за Судом Сооб-
щества, отнесенный к его компетенции комплекс вопросов по рас-
смотрению дел, толкованием договоров и разрешению споров в 
                                                 
1 Соглашения между Содружеством Независимых Государств и Евразий-
ским экономическим сообществом о выполнении Экономическим судом 
Содружества Независимых Государств функций Суда Евразийского эко-
номического сообщества от 3 марта 2004 г. // Доклад Экономического 
суда Содружества Независимых Государств, 2003–2004. — Минск: Экон. 
суд СНГ, 2005. — С. 51–53. 
2 Договор об учреждении Евразийского Экономического Сообщества от 
10 октября 2000 года // Официальный сайт Евразийского Экономического 
Сообщества. URL: http://www.evrazes.com/docs/view/3. 
3 Статут Суда Евразийского Экономического Сообщества. URL: 
http://www.sudsng.org/download_files/statdocs/statut_courtevraz_05072010.pdf. 
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рамках Таможенного Союза «после объединения таможенных тер-
риторий Договаривающихся Сторон, формирующих таможенный 
союз» (авт. — на сегодняшний день свершившийся факт). 

Вместе с тем, следует подчеркнуть одну важную особенность 
компетенции Суда ЕврАзЭС, вытекающую из положения статьи 8 
Договора о ЕврАзЭС: «К ведению Суда Сообщества могут быть 
отнесены и иные споры, разрешение которых предусмотрено меж-
дународными договорами в рамках ЕврАзЭС». Таким образом, 
суверенные участники Сообщества заведомо не стали ограничи-
вать во времени и кругу вопросов компетенцию Суда, определив 
возможное ее расширение посредством согласованной воли всех 
участников Сообщества. 

По нашему мнению, данная норма является ключевой для 
дальнейшего развития права Суда ЕврАзЭС, а значит, и для фор-
мирования самодостаточной системы разрешения споров в рамках 
Сообщества. 

Здесь вполне обоснованны меры, предлагаемые Г.В.Симонян в 
целях реформирования Суда Сообщества: 

«Анализ правовых актов, устанавливающих компетенцию 
правомочия Суда ЕврАзЭС, свидетельствует о его узкоспециаль-
ной юрисдикции (к его ведению относится только рассмотрение 
межгосударственных споров), весьма ограниченного субъектного 
состава правомочных обращаться в Суд (споры рассматриваются 
Судом ЕврАзЭС по заявлению заинтересованных Сторон в лице 
их правительств, права обращения в Суд ЕврАзЭС лишены выс-
шее должностное лицо ЕврАзЭС — Генеральный секретарь, от-
ветственный секретарь МПА ЕврАзЭС)1.  

                                                 
1 Симонян Г.В. Суд ЕврАзЭС: статус, компетенция, перспективы совер-
шенствования правовой основы его функционирования. Евразийский 
Суд, практика Экономического Суда СНГ и опыт Суда Европейских со-
обществ: доклад на заседании Второй сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса «Приоритетные правовые проекты содействия эф-
фективности ЕврАзЭС, ШОС и реализация соглашений о партнерстве с 
ЕС, Екатеринбург», 15–16 мая 2008 г. URL: 
http://www.sudsng.org/press/economic-news/65.html.  
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Следующей актуальной проблемой является отсутствие кон-
кретного механизма контроля за исполнением решений Суда Со-
общества. Так, как отмечает Ф. Абдуллоев, «императивные поло-
жения п. 1 ст. 20 и 25 Статута Суда ЕврАзЭС устанавливают обя-
зательность для исполнения решений по спорам в рамках ЕврА-
зЭС и Таможенного союза сторонами спора. Одновременно норма 
п. 2 ст. 20 вводит институт контроля исполнения решений Суда 
высшим органом Сообщества и диспозитивное право любой сто-
роны спора на обращение в Межгоссовет.  

Соответственно, функции контроля и надзора за исполнением 
судебных решений Суда ЕврАзЭС (как и в судах ООН, ЕС, ЕАСТ, 
СНГ) находятся вне судебной компетенции и отнесены к кругу 
полномочий высшего органа международной организации — 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, который может принимать 
по данным вопросам решения»1. 

По этому вопросу справедливо замечание Г.В.Симонян о том, 
что «государствами-учредителями не определен эффективный ме-
ханизм исполнения решений Суда Сообщества на межгосударст-
венном и внутригосударственном уровнях, нет органа, уполномо-
ченного осуществлять контроль за данным процессом (как, напри-
мер, Европейская Комиссия и Комитет министров в рамках Евро-
пейского Союза и Совета Европы соответственно)»2. 

Контроль за исполнением решений Суда будет способствовать 
усилению регулирующей функции Суда и станет надежным усло-
вием успешного разрешения межгосударственных споров эконо-
мического характера. 

Поэтому, принимая во внимание предложения Г.В.Симонян, 
считаем целесообразным делегирование Межгосударственным 
Советом ЕврАзЭС полномочий по осуществлению контроля за 
исполнением решений Суда Сообщества специально учрежденно-
му комитету при Межгоссовете (Комитету по контролю за испол-
                                                 
1 Абдуллоев Ф. Правосудие не может быть рекомендательным//Журнал 
международного права и международных отношений, 2011. № 1. 
2 Симонян Г.В. Суд ЕврАзЭС… URL: http://www.sudsng.org/press/  
/economic-news/65.html. 
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нением судебных актов Суда ЕврАзЭС, формируемого Межгосу-
дарственным Советом Сообщества). 

В заключение, на основе проведенного исследования пред-
ставляется сделать следующие выводы о путях решения проблем-
ных вопросов, связанных с урегулированием международных эко-
номических споров в рамках ЕврАзЭС: 

1) в современной правовой науке растет необходимость в 
разработке и обосновании устойчивой конструкции обязательства 
по разрешению международных экономических споров с 
установлением конкретного состава данного обязательства; 

2) для обеспечения углубления интеграционных процессов, 
которые происходят и будут происходить в рамках ЕврАзЭС, 
очевидна необходимость преобразования Суда ЕврАзЭС в 
самодостаточный (от СНГ) и постоянно действующий орган по 
разрешению споров интеграционного объединения; 

3) статья 8 Договора об учреждении ЕврАзЭС (как и статья 
13 Статута Суда Сообщества) содержит норму, позволяющую 
расширять компетенцию Суда Сообщества путем согласования 
воль государств-членов, что, безусловно, должно быть определено 
существенными потребностями межгосударственных 
экономических отношений; 

4) расширение компетенции Суда Сообщества должно идти в 
направлении расширения предметной и субъектной юрисдикции, а 
также использования широкого спектра досудебных процедур 
урегулирования международных споров; 

5) отсутствие действующего механизма по контролю за 
исполнением судебных решений вызывает необходимость в 
учреждении Комитета по контролю за исполнением судебных 
актов Суда ЕврАзЭС, формируемого Межгосударственным 
Советом Сообщества на паритетной по отношению к 
государствам-членам основе. 
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Одной из важнейших свобод человека является свобода лите-

ратурного, художественного, научного, технического и других ви-
дов творчества. В юридической литературе указывается, что прин-
цип свободы творчества «пронизывает собой все авторское зако-
нодательство и конкретизируется в целом ряде норм»1.  

Применительно к институту интеллектуальной собственности 
(в узком смысле) данный принцип предполагает отсутствие цензу-
ры произведения науки, литературы и искусства, а также предос-
тавление творцам произведений свободы в выборе темы, сюжета, 
жанры и формы воплощения результатов их творческой деятель-
ности. 

Исторически сложилось, что неотъемлемой чертой и главной 
проблемой во всех смыслах этого слова стал для права интеллек-
туальной собственности его территориальный характер. При этом 
творческая деятельность не могла ограничиваться территориаль-
ными рамками, благодаря чему возникла такая специальная сфера 
международного сотрудничества, как международное культурное 
сотрудничество, а принцип свободы творчества вошел в систему 

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Фе-
дерации. — М., 1996. — С. 21. 
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принципов последнего. Вот почему помимо внутреннего законо-
дательства всех цивилизованных стран принцип свободы творче-
ства нашел отражение и в международных актах — в частности, в 
Декларации принципов международного культурного сотрудниче-
ства, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам об-
разования, науки и культуры 4 ноября 1966 г.: «Широкое распро-
странение идей и знаний, основанное на максимально свободном 
обмене и сопоставлении, необходимо для творческой деятельно-
сти, искания правды и расцвета человеческой личности» (ст. 7)1. 

Происходящие в современном мире процессы глобализации, в 
первую очередь затрагивающие экономические связи между госу-
дарствами, со всей очевидностью содействуют повышению эффек-
тивности экономики и интенсификации международной торговли. 
Сопровождающее глобализацию расширение рынка стимулирует 
рост производства и внедрение инноваций, являющихся важней-
шим фактором в конкурентной борьбе. Отсюда происходит замет-
ное повышение значимости патентной системы, обеспечивающей 
охрану и защиту изобретений. Патентное право становится и уже, 
пожалуй, стало той сферой законодательства, которая в наиболь-
шей степени оказалось затронутой глобализацией и вовлеченной в 
нее.  

Данное обстоятельство требует не просто дальнейшего совер-
шенствования системы охраны интеллектуальной собственности 
и, в частности, патентной системы, а ее перехода на новый качест-
венный уровень, характеризуемый активным взаимодействием на-
ционального, регионального и международного уровня правовой 
охраны. 

Совершенствование правовой охраны на национальном и ре-
гиональном уровнях дополняются принятием международных со-
глашений. Как справедливо замечает Т.И. Матвеева, международ-
ные соглашения способствуют сближению правовых систем и «ус-
коряют процессы гармонизации и унификации национальных па-
тентных систем….»2. Современные исторически сложившиеся па-
                                                 
1 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture.shtml. 
2 Матвеева Т.И. Патентная система и вопросы охраны интеллектуальной 
собственности. — СПб., 1998. — С. 31. 
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тентные системы ныне претерпевают значительные изменения в 
направлении соответствия вызову динамики глобализации.  

Сказанное совершенно не означает, что в мире возобладала 
тенденция к отказу от национального патентного законодательст-
ва. В охране изобретений заинтересованы не только транснацио-
нальные корпорации, но и отдельные государства. При всех стра-
тегических целях на усовершенствование международной охраны 
национальное законодательство не может полностью переложить 
на первую все функции такой охраны и отказаться от своего соб-
ственного регулирования. Качественно новый же уровень в охране 
промышленной собственности обеспечивается стратегиями гармо-
низации и унификации патентного права, оптимальным сочетани-
ем национальных законов и международных соглашений. Причем 
ни один из этих уровней не может быть проигнорирован. 

Непременным условием эффективного международного куль-
турного сотрудничества видится реальная охрана прав авторов на-
учных, литературных и художественных произведений. Опреде-
ляющая роль в международной защите и охране прав интеллекту-
альной собственности принадлежит многосторонним междуна-
родным соглашениям.  

Наряду с многосторонними конвенциями и внутренним зако-
нодательством государств, не последнюю роль в международной 
охране интеллектуальной собственности играют и двусторонние 
международные соглашения, которые, в конечном счете, исключи-
тельно выгодны как для договаривающихся государств, так и для 
авторов произведений. 

Участие в международных конвенциях не препятствует под-
писанию той или иной страной двусторонних договоров. Цивили-
зованному государству, заботящемуся об интересах своих граж-
дан, надлежит широко использовать практику таких соглашений. 

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную 
собственность (ТРИПС) 1994 г. обязательно для всех стран-членов 
Всемирной торговой организации (ВТО). ТРИПС требует безус-
ловного выполнения положений Парижской конвенции. Более то-
го, Соглашением ТРИПС для преодоления недостатков Конвенции 
предусмотрено, что «получение патента доступно, а патентные 
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права предоставляются без какой-либо дискриминации в том, что 
касается места изобретения …. безотносительно к тому, произве-
ден ли результат изобретения на месте или ввезен». В Соглашении 
введено требование об охране «любого изобретения, будь то про-
дукт или процесс его изготовления во всех областях техники и 
технологии». В Соглашении определены права, которые получает 
каждый патентообладатель, и пределы ограничения этих прав, а 
также срок действия патента — минимум 20 лет. Кроме этого, Со-
глашением установлены основы механизма принуждения к испол-
нению его положений. 

Одно из значительных преимуществ ТРИПС состоит в том, 
что ВТО предусматривает действенный механизм урегулирования 
споров, который позволяет более эффективно контролировать, ка-
ким образом государства соблюдают меры, обеспечивающие от-
крытый доступ на свои рынки1. Соглашение ТРИПС содержит 
«минимальные стандарты» правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности.  

Европейские и евразийские патентные нормативные акты в зна-
чительной степени приведены в соответствии с положениями Согла-
шения ТРИПС, что связано, прежде всего, с тем, что большинство 
государств-участников как Европейской патентной конвенции, так и 
Евразийской патентной конвенции являются членами ВТО. Вместе с 
тем, некоторые положения Европейской патентной конвенции, в ча-
стности положение, касающиеся исключений из патентоспособности 
изобретений, отличаются от положений ТРИПС. Например, в ст. 27 
Соглашения содержится положение о непротиворечии изобретения 
общественному порядку и морали, которое в отличие от положения 
ст. 53 Европейской патентной конвенции, где также содержится по-
нятие «общественный порядок», трактуется более широко (жизнь, 
здоровье людей, экология и т.д.). В соответствии с положениями ст. 
27 Соглашения ТРИПС приведено требования о непротиворечии 
изобретения общественному порядку и морали в Патентной инструк-
ции к Евразийской патентной конвенции. 
                                                 
1 См.: Бронкерз Дж., Веркард Ф., МакНелиса М. Меры по обеспечению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности. — С. 10. URL: 
www.wto.ru/ru/content/documents/docs/Trips.doc. 
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Таким образом, Соглашение ТРИПС было разработано в 
соответствии с основными положениями Парижской конвенции. 
Оно, также содержит ряд новых положений. Соглашением 
впервые были предписаны нормы, обязывающие страны-
участницы обеспечить охраноспособность объектов для всех 
областей техники, уточнены отдельные положения, 
затрагивающие сферу действия исключительных прав 
(принудительные лицензии); введены единые критерии патенто-
способности и единый срок охраны изобретения — 20 лет. 

Десятилетиями две отрасли права — международное право 
прав человека и право интеллектуальной собственности развива-
лись в полной изоляции друг от друга. Но в последние несколько 
лет совместная деятельность государств и международных органи-
заций проложило новый путь в недостаточно исследованную об-
ласть взаимодействия международного права прав человека и пра-
ва интеллектуальной собственности. 

С момента создания ВТО и вступления в силу Соглашения 
ТРИПС1 представители правительств, международные чиновники, 
межправительственные и неправительственные организации, суды 
и ученые более пристально сосредоточили свое внимание на 
взаимодействии прав человека и прав на интеллектуальную 
собственность. Например, Подкомиссия по поддержанию и защите 
прав человека ООН отметила значительную коллизию между 
двумя сферами прав и рекомендовала государствам 
придерживаться «примата прав человека над экономическими 
принципами и договорами»2. Верховный комиссар ООН по правам 
человека, в своем докладе по оценке влияния Соглашения по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности на 

                                                 
1 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти. Марракешская Декларация об учреждении Всемирной торговой ор-
ганизации. Приложение 1C, 1994. URL: http://www.wto.ru/  
/documents.asp?f=sogl&t=13. 
2 Intellectual Property Rights and Human Rights, Sub-Comm’s on Human 
Rights Res. 2000/7, 3, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2000/7 (Aug. 17, 2000). 
URL: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/c462b62cf8a07b13 
c12569700046704e? 
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право человека, ссылаясь на Венскую Декларацию и Программу 
действий, принятую представителями 171 государств в 1993 г. на 
Всемирной конференции по правам человека, также напомнила 
государствам о том, что «защита прав человека является 
первейшей обязанностью государств»1. 

Хотя данная иерархия прав представляется простым, ситуация 
на самом деле сложная, так как некоторые атрибуты прав 
интеллектуальной собственности находятся под защитой 
международных и региональных инструментов в области прав 
человека. Например, п. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав 
человека2 гласит, что «каждый человек имеет право на защиту его 
(ее) моральных и материальных интересов, являющихся результа-
том научных, литературных или художественных трудов, автором 
которых он(а) является». Статья 15 (1) Международного пакта о 
экономических, культурных и социальных правах предписывает 
всем государствам — участникам Пакта «...признать право каждо-
го человека на: …. c) пользование защитой моральных и матери-
альных интересов, возникающих в связи с любыми научными, ли-
тературными или художественными трудами, автором которых 
он(а) является». В свете вышеуказанных положений, 
основопологающих документов по правам человека, трудно 
утверждать, что при коллизии, нормы и принципы права 
интеллектуальной собственности должны всегда быть подчинены 
обязательствам по правам человека.  

В последние годы наблюдается рост обсуждений вопросов 
влияния прав человека на право интеллектуальной собственности. 

                                                 
1 UN Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Sub-Comm’n on the Promotion & 
Prot. of Human Rights, The Impact of the Agreement on Trade-Related As-
pects of Intellectual Property Rights on Human Rights: Report of the High 
Commissioner, 60, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/13 (June 27, 2001) URL: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700 
518ca4/590516104e92e87bc1256aa8004a8191/$FILE/G0114345.pdf. 
2 Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A, art. 27(2), U.N. 
GAOR, 3d Sess., 1st plen. mtg., UN Doc A/810 (Dec. 10, 1948) URL: 
http://www.un.org/en/documents/udhr. 
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При обсуждении право интеллектуальной собственности в 
контексте прав человека межправительственные организации, 
политики и комментаторы обычно принимают один из двух 
подходов: подход сосуществования (coexistence approach) и 
конфликта (conflict approach). 

В целом система международной охраны интеллектуальной 
собственности продолжает развиваться, в связи, с чем можно на-
деяться на дополнение текстов многосторонних конвенций и за-
ключения новых двусторонних соглашений, а равно и на дальнейшее 
совершенствование внутреннего законодательства государств, благо-
даря которым были бы устранены существующие недостатки. 

Это может быть сделано поэтапно — вначале принятие новых 
двусторонних и региональных соглашений, затем пересмотр ос-
новных многосторонних конвенций.  
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В современном мире нучно-технический прогресс в сфере ин-

формационных технологий привлекает к себе все большее внима-
ние всего мира. Стремительное развитие и совершенствование 
технологий в сфере информационных технологий сейчас, можно 
назвать информационным прорывом. Потому что, информация 
приобрела новые характеристики это не просто средство общения 
между людьми, она приобрела статус объекта экономического и 
политического оборота. Информация и информационные техноло-
гии стали неотъемлемой частью нашей жизни, без обмена инфор-
мацией невозможно себе представить ни активно взаимодейст-
вующее международное сотрудничество, ни жизнь каждого из нас. 
В связи со всем вышесказанным проблема информационной безо-
пасности имеет огромное значение1. 

Информационная безопасность обусловлена основной зависи-
мостью всех сфер общества от всемирной информационной систе-
мы, от нормального развития и обмена информацией, что связано с 

                                                 
1 См.: Кудрявец Ю. Правовые аспекты международного сотрудничества в 
сфере информационных и телекоммуникационных технологий // Бело-
русский журнал международного права и международных отношений. — 
1998. — № 4. URL: http://evolutio.info/index.php?option=com_  
content&task=view&id=198&Itemid=49. 
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обширным внедрением новейших информационных, телекомму-
никационных и кибернетических технологий. Вопрос включает в 
себя проблемы правового регулирования международной инфор-
мационной деятельности, обеспечения соблюдения законов, со-
трудничества, в том числе в борьбе с терроризмом современных 
тенденций обмена информацией в области международной безо-
пасности и развития международного законодательства, а также 
направлений дальнейшего сотрудничества в области международ-
ной информационной безопасности. 

Процесс информатизации наряду с пользой таит в себе и угро-
зы использования достижений этой области в целях, не совмести-
мых с задачами поддержания международной стабильности и 
взаимовыгодного сотрудничества1. 

Для полного понимания рассмотрим следующие проблемы 
информационной безопасности. 

1. Мировая взаимосвязь национальных информационных 
пространств. Степень национальных усилий по охране государст-
венного информационного ресурса для защищенности и «неагрес-
сивности» информационных пространств других государств. Зна-
чимый разрыв в уровнях развития информационных систем раз-
ных государств, который дает более развитым в информационном 
отношении странам возможность влиять на общественное созна-
ние для осуществления информационного, политического, куль-
турного и других видов прессинга. 

2. Информационное оружие — новый вид оружия, исполь-
зуемое в сепаратистских и иных конфликтах, а также для ведения 
обширных войн. Возник новый термин — «кибертерроризм». 

3. Обеспечение безопасности компьютерных и информаци-
онных систем. Регулирование деятельности «всемирной паутины» 
и других компьютерных систем. 

4. Осложненность правового регулирования деятельности в 
сфере международного использования информационных техноло-
гий. Главная проблема — отсутствие соответствующего законода-
тельства. Наиболее важная задача в этой области — выработка 
                                                 
1 См.: Поляков Ю.А. Информационная безопасность и средства массовой 
информации: Учебное пособие. — М., 2004. — С. 82. 
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надлежащих международных правовых норм, обеспечивающих 
защиту национальной и международной безопасности в отноше-
нии использования последних информационных технологий. Эти 
нормы должны отвечать интересам всех государств, вне зависимо-
сти от уровня их развития в этой сфере. Например, создание и подпи-
сание в рамках ООН всеми членами международного сообщества 
многостороннего договора (конвенции), закрепляющего принципы 
международной информационной безопасности и вводящего в дейст-
вие механизм контроля регулирования и обеспечения безопасности 
международного информационного пространства1. 

5. Информационная война — новая угроза международной и 
национальной безопасности. 

У некоторых стран уже есть долгосрочные национальные про-
граммы в сфере обеспечения информационной безопасности. Од-
нако, предпринимая такие меры все страны столкнулись с тем, что 
вся система по защите их собственных информационных ресурсов 
на прямую зависит от степени защищенности и «неагрессивности» 
информационных ресурсов других. Все тесно взаимосвязано друг 
с другом, как сама мировая паутина. 

Появление феноменов информационной войны, боя, кибер-
терроризма повлияло мнение мирового сообщества на проблему 
информационного терроризма. Изменение позиции многих госу-
дарств достаточно подтвердилось на прошедшем в августе 1999 г. 
в Женеве семинаре по тематике информационной безопасности, 
организованном Институтом ООН по проблемам разоружения 
(ЮНИДИР) и Департаментом по вопросам разоружения Секрета-
риата ООН. Была подтверждена актуальность и значимость данной 
проблемы, были предложены возможные пути регулирования2. 

                                                 
1 См.: Шерстюк В.П. Угроза международной информационной безопас-
ности в условиях формирования глобального информационного общества 
и направления сотрудничества // Владивостокский центр исследования 
уголовной преступности. URL: 
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3682&more=1&c=1&tb=1&pb=1.  
2 Институт ООН по проблемам разоружения, Департамент по вопросам 
разоружения Секретариата ООН: Семинар по тематике информационной 
безопасности. 1999. URL: http://www.ict.edu.ru/ft/002472/intcoop.pdf. 
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22 июля 2000 г. на Окинавском саммите лидеры «Большой 
Восьмерки» сформулировали основные положения международ-
ной политики в сфере информационных технологий (Окинавская 
хартия глобального информационного общества)1. Однако, до сих 
пор не решены многие проблемы средств информации и коммуни-
кации на международной арене, а это является причиной возник-
новения различных конфликтов и разногласий между государст-
вами, обострения международной обстановки. Такое положение 
дел ведет к созданию опасных ситуаций, угрожающих миру и ме-
ждународной стабильности.  

Международная информационная безопасность обязана быть 
масштабной. Поэтапное становление и дальнейшее развитие все-
мирных информационных технологий очевидно влияет на укреп-
ление взаимозависимости и взаимосвязи разных регионов и госу-
дарств современного мира и побуждает к необходимости решения 
очень многих международно-правовых проблем, связанных с осу-
ществлением информационной деятельности на международной 
арене. Отсутствие соответствующих, точных политико-правовых 
решений в этой области общественной деятельности прямо ведет к 
возникновению отрицательных явлений в международной жизни, 
обострению недружественных отношений между государствами и 
народами. Решить проблемы связанные с конфликтами в сфере 
международных информационных коммуникаций можно создав 
крепкую юридическую основу международных информационных 
отношений. Для этого необходимо разработать основные принци-
пы, главные идеи, направления международного информационно-
го права. Можно предложить следующие принципы данной отрас-
ли международного права: 

– обеспечение и уважение основных прав и свобод человека на 
свободный доступ и обмен информацией; 

– уважение суверенной информационной свободы, информа-
ционного невмешательства, сотрудничества; 

– информационная справедливость, содействие информацион-
ному развитию народов; 

                                                 
1 Институт ООН по проблемам разоружения... 
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– содействие использованию информационных ресурсов в со-
гласно международному праву, содействие в распространении ин-
формации в целях укрепления доверия и взаимопонимания между 
народами;  

– информационная ответственность. 
Согласование и принятие данных принципов могли бы твердо 

укрепить мировой информационный порядок, усилить сотрудни-
чество между государствами по обеспечению информационной 
безопасности, а также дать толчок дальнейшему развитию урегу-
лирования специальных вопросов информационной деятельности. 
Данные принципы могли бы образовать основные идеи междуна-
родного информационного права, которые были бы началом само-
стоятельного существованию новой отрасли международного пра-
ва. 
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Сегодня, когда Украина выбрала путь европейской интегра-
ции, активно осуществляет международное сотрудничество в сфе-
ре использования ядерной энергии и обеспечения радиационной 
безопасности, нормы, правила и стандарты в вышеприведенной 
сфере должны приниматься с учетом норм международных доку-
ментов в сфере использования ядерной энергии и обеспечения ра-
диационной безопасности. 

Среди международно-правовых актов в сфере использования 
ядерной энергии и обеспечения радиационной безопасности, кото-
рые ратифицированы Верховной Радой Украины и являются ча-
стью национального законодательства (ч. 1 ст. 9 Конституции Ук-
раины1), необходимо выделить следующие: Объединенную кон-
венцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентяб-

                                                 
1 Конституция Украины от 28 июня 1996 года // / Ведомости Верховной 
Рады Украины. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 
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ря 1997 г. (ратифицированную Украиной 20 апреля 2000 г.)1, Кон-
венцию о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г. (ратифициро-
ванную Украиной 17 декабря 1997 г.)2, Конвенцию о физической 
защите ядерного материала и ядерных установок от 6 мая 1987 г. 
(ратифицированную Украиной 5 мая 1993 года)3, Конвенцию о 
помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации от 26 сентября 1986 г. (ратифицированную Указом Пре-
зидиума Верховной Рады УССР от 30 декабря 1986 г.)4, Конвен-
цию об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 
1986 г. (ратифицированную Указом Президиума ВС РСФСР от 30 
декабря 1986 г.)5, Венскую конвенцию о гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. (ратифицированную Ук-
раиной 12 июля 1996 г.)6 и др. 

Так, целью Конвенции о ядерной безопасности выступает соз-
дание и поддержание на ядерных установках эффективных средств 
защиты от потенциальной радиационной опасности, с тем чтобы 

                                                 
1 Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 
сентября 1997 г. (ратифицирована Украиной 20 апреля 2000 г.) // Ведомо-
сти Верховной Рады Украины. — 2000. — № 31. — Ст. 39. 
2 Конвенция о ядерной безопасности от 17 июня 1994 г. (ратифицирована 
Украиной 17 декабря 1997 г.) // Ведомости Верховной Рады Украины. — 
1998. — № 16. — Ст. 70. 
3 Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных устано-
вок от 6 мая 1987 г.: Постановление Верховной Рады об участии Украи-
ны в Конвенции о физической защите ядерного материала от 5 мая 1993 г. // 
Ведомости Верховной Рады Украины. — 1993. — № 24. — Ст. 262. 
4 О помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной си-
туации: конвенция от 26 сентября 1986 г. // Ведомости Верховного Сове-
та Украинской ССР. — 1987. — № 2. — Ст. 19. 
5 Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентяб-
ря 1986 г. // Ведомости Верховного Совета Украинской ССР. — 1987. — 
№ 2. — Ст. 19. 
6 Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 
мая 1963 г.: Закон Украины о присоединении Украины к Венской конвенции 
о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 12 сентября 1996 г. // 
Ведомости Верховной Рады Украины. — 1996. — № 44. — Ст. 242. 
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защитить отдельных лиц, общество в целом и окружающую среду 
от вредного воздействия ионизирующих излучений от таких уста-
новок. Каждая договаривающаяся сторона, согласно данного меж-
дународного акта, обязана принять соответствующие меры для 
обеспечения того, чтобы во всех эксплуатационных состояниях ра-
диационное облучение персонала и населения, создаваемое ядерной 
установкой, поддерживалось на разумно достижимом низком уровне 
и чтобы никто не получал доз облучения, превышающих установлен-
ные национальные дозовые ограничения (ст.10). 

В Украине эффективность мер радиационной защиты оцени-
вается по результатам радиационного контроля, а также анализа 
динамики контролируемых показателей индивидуальных доз об-
лучения населения. Постановлением Кабинета министров Украи-
ны был утвержден «Порядок создания единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населе-
ния от 23 апреля 2001 г.1 и в развитие этого постановления разра-
ботан проект и план поэтапного создания данной системы. Однако 
и сегодня они остались не реализованными, а вопросы правового 
регулирования учета индивидуальных доз открытыми. 

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отрабо-
тавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 
отходами предусматривает, что каждая из договаривающихся сто-
рон, создают и поддерживают законодательную и регулирующую 
основу для обеспечения безопасности обращения с отработавшим 
топливом и радиоактивными отходами. Это обусловливает нали-
чие, в первую очередь, соответствующих государственных стан-
дартов относительно радиационной безопасности. 

Данный международный акт также содержит положение о ра-
диационной защите, в частности, устанавливается, что каждая дого-
варивающаяся сторона, принимает соответствующие меры для обес-
печения того, чтобы в течение срока эксплуатации установки для об-
ращения с отработавшим топливом или радиоактивными отходами: 
                                                 
1 Порядок создания единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения населения: Постановление Кабинета ми-
нистров Украины от 23 апреля 2001 г. // Официальный Вестник Украины. 
— 2001. — № 17. — Ст. 750. 
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1) радиационное облучение персонала и населения, вызванное 
установкой, удерживалось на разумно достижимом низком уровне 
с учетом экономических и социальных факторов; 

2) ни один человек при нормальных условиях не получал доз 
излучения, превышающих установленные национальные дозовые 
пределы, должным образом учитывающие одобренные на между-
народном уровне нормы в области радиационной защиты; 

3) принимались меры для предупреждения незапланирован-
ных и неконтролируемых выбросов радиоактивных материалов в 
окружающую среду (ст.24). 

Однако некоторые положения Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасно-
сти обращения с радиоактивными отходами, по нашему мнению, в 
определенной мере противоречат законодательству Украины в 
сфере использования ядерной энергии. 

В частности, положения Объединенной конвенции о безопас-
ности обращения с отработавшим топливом и о безопасности об-
ращения с радиоактивными отходами (ст.10), позволяющие захо-
ронения отработанного ядерного топлива в соответствии с обяза-
тельствами, где говорится о захоронении радиоактивных отходов. 
Данное положение не соответствует Закону Украины «Об исполь-
зовании ядерной энергии и радиационной безопасности» (абз. 8, 
ст. 17) от 8 февраля 1995 г.1 и Закону Украины «О порядке приня-
тия решений о размещении, проектировании, строительстве ядер-
ных установок и объектов, предназначенных для обращения с ра-
диоактивными отходами, имеющих общегосударственное значе-
ние от 8 сентября 2005 г.2, которыми предусмотрено, что храни-

                                                 
1Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности: Закон 
Украины от 8 февраля1995 года / / Ведомости Верховной Рады Украины. 
— 1995. — № 12. — Ст.81. 
2О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строи-
тельстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения 
с радиоактивными отходами, имеющих общегосударственное значение: 
Закон Украины от 8 сентября 2005 года / / Ведомости Верховной Рады 
Украины. — 2005. — № 51. — Ст.555. 
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лища, предназначенные для захоронения отработанного ядерного 
топлива, относятся к объектам, которые имеют общегосударствен-
ное значение и для принятия решения о размещении, проектиро-
вании, строительстве их необходимо принятие Верховной Радой 
Украины соответствующего специального закона. 

Чрезвычайно актуальным для нашего государства является 
вопрос захоронения отработанного ядерного топлива. В декабре 
2005 г. межгосударственным предприятием «Национальная атом-
ная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (эксплуати-
рующая организация (оператор)»1 и американской корпорацией 
«HoltecInternational» был заключен контракт на проектирование и 
возведение сухого хранилища отработанного ядерного топлива 
размещения в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного 
(обязательного) отселения (Киевская область).  

Позиция НАЭК «Энергоатома» вполне понятна, ведь сегодня 
Украина вынуждена вывозить отработанное ядерное топливо в 
Российскую Федерацию, что увеличивает себестоимость энергии, 
кроме того прослеживается тенденция роста стоимости указанных 
услуг. Решить эту проблему, а также вопросы обращения с высо-
корадиоактивными отходами можно именно путем захоронения 
отработанного ядерного топлива на территории Украины. Вместе с 
тем, такая возможность решения вышеизложенной проблемы про-
тиворечит ныне действующему законодательству Украины. В ча-
стности, Закону Украины «Об общегосударственной программе 
снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объек-
та «Укрытие» в экологически безопасную систему» от 15 января 

                                                 
1Эксплуатирующая организация (оператор) — это предназначенное госу-
дарством юридическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с 
выбором площадки, проектированием, строительством, вводом в экс-
плуатацию, эксплуатацией, снятием с эксплуатации ядерной установки 
или выбором площадки, проектированием, строительством, эксплуатаци-
ей, закрытием хранилища для захоронения радиоактивных отходов, 
обеспечивает ядерную и радиационную безопасность и несет ответствен-
ность за ядерный ущерб. 
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2009 г.1 К тому же, еще Указом Президента Украины от 13 августа 
2007 г.2 было объявлено природную территорию площадью 48 870 
гектаров в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обяза-
тельного) отселения (Киевская область) общезоологическим за-
казником общегосударственного значения «Чернобыльский спе-
циальный». 

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиацион-
ной аварийной ситуации и Конвенция об оперативном оповещении 
о ядерной аварии закрепляют положения, согласно которым, в це-
лях содействия безотлагательному оказанию помощи в случаях 
ядерной или радиационной аварии, государства-участники со-
трудничают между собой и с МАГАТЭ для сведения к минимуму 
их последствий и для защиты жизни, имущества и охраны окру-
жающей среды от влияния радиоактивных выбросов. 

Следует отметить, что для оперативного реагирования органов 
управления при угрозе или возникновении радиационной аварии 
необходимо четкое закрепление в законодательстве определения 
понятия «радиационная авария». В соответствии с приказом Госу-
дарственного комитета ядерного регулирования Украины и МЧС 
Украины «Об утверждении Плана реагирования на радиационные 
аварии» от 17 мая 2004 г.3, «авария радиационная» определяется 
как любое незапланированное событие на любом объекте с радиа-
ционной или радиационно-ядерной технологией, если при возник-
новении этого события выполняются два необходимые и доста-
точные условия: потеря контроля над источником, реальное (или 

                                                 
1 Об общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыль-
ской АЭС и превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную 
систему: Закон Украины от 15 января 2009 г. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/886-17. 
2 Об объявлении природной территории общезоологическим заказником 
общегосударственного значения «Чернобыльский специальный»: Указ 
Президента Украины от 13 августа 2007 г. URL: 
http://www.president.gov.ua/documents/6512.html. 
3 План реагирования на радиационные аварии: приказ Государственного 
комитета ядерного регулирования Украины и МЧС Украины от 17 мая 
2004 г. // Официальный вестник Украины. — 2004 — № 24 — Ст. 232. 
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потенциальное) облучение людей, связанное с потерей контроля 
над источником. 

В нормативных документах ЕС определено, что под радиаци-
онной аварией необходимо понимать и любую ситуацию, которая 
наступает после аварии. В частности, в соответствии с директивой 
Совета 89/618/Евроатом «Об информировании широкой общест-
венности о мерах здравоохранения, которые должны применяться, 
и действия, которые должны выполняться, в случае радиационной 
аварии» от 27 ноября 1989 г.1 «радиационная авария» означает и 
любую ситуацию, которая наступает после аварии, затрагивающей 
установку или деятельность любого ядерного реактора, установку 
по переработке радиоактивных отходов, транспорта и места хра-
нения ядерного топлива или радиоактивных отходов, производст-
ва, использования, хранения, утилизации и транспортировки ра-
диоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, меди-
цинских и связанных с ними научных и исследовательских целей, 
а также использование радиоизотопов для генерирования энергии 
в космических аппаратах. 

В целях гармонизации законодательства ЕС и Украины в сфе-
ре обеспечения экологической безопасности предлагается внести 
изменения в «План реагирования на радиационные аварии», до-
полнив определение радиационной аварии следующим словосоче-
танием «и любую ситуацию, которая наступает после аварии, за-
трагивающую ядерную установку, хранилище для обращения с 
радиоактивными отходами и использование радиоизотопов для 
сельскохозяйственных, промышленных, медицинских и связанных 
с ними научных и исследовательских целей». 

 
 

                                                 
1 Директива Совета 89/618/Евратом «Об информировании широкой об-
щественности о мерах здравоохранения, которые должны применяться, и 
действия, которые должны выполняться, в случае радиационной аварии» 
от 27 ноября 1989 г. // OJ L 357, 07/12/1989. — Р. 0031–0034. Перевод 
осуществлен Центром сравнительного права при Министерстве юстиции 
Украины URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 
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Соглашение о создании международной системы и Организа-

ции космической связи «Интерспутник» было подписано в Москве 
15 ноября 1971 г. и вступило в силу 12 июля 1972 г. Первоначаль-
но членами Организации были девять стран-участниц программы 
«ИНТЕРКОСМОС». В настоящее время членами Организации яв-
ляются двадцать пять независимых государств. 

Интерспутник прошел три этапа развития и совершенствова-
ния правовой системы организации международной спутниковой 
связи. На первом этапе единственным органом Интерспутника яв-
лялся Совет. В течение первого этапа каналы связи предоставля-
лись СССР другим участникам бесплатно. Начиная с 1974 г. Орга-
низация вступила во второй этап своего развития и начала предос-
тавлять услуги пользователям за плату на основании каналов свя-
зи, арендованных у СССР. Был избран Генеральный директор, 
сформированы все остальные предусмотренные Соглашением о 
создании органы — Дирекция и Ревизионная комиссия. Изначаль-
но Интерспутник арендовал емкость на советских спутниках связи 
серии «Молния» — спутниках на высокоэллиптической орбите. С 
10 августа 1979 г. Интерспутник перешел на работу с использова-
нием геостационарных спутников. После принятия в г. София 
Протокола к Соглашению о создании международной системы и 
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организации космической связи «Интерспутник» от 26 ноября 
1982 г., в котором формулировались принципы финансового уча-
стия членов Организации в ее работе, был осуществлен переход 
Организации к новому, третьему, этапу развития системы косми-
ческой связи, был сформирован Уставный фонд.  

В 1990–1991 гг. Организация столкнулась с непредвиденным 
изменением условий функционирования. Приняв вызов времени, 
Организация сумела перестроить свою деятельность на принципи-
ально новых основаниях, что потребовало проведения глобальной 
правовой реформы нормативной базы вплоть до международно-
правовых договоров, лежащих в ее основе.  

В связи с усилением, начиная с начала 90-х гг. ХХ в., конку-
ренции на рынке телекоммуникационных услуг, Интерспутник 
последовательно прилагает усилия к диверсификации используе-
мых спутников и приобретению собственного спутника.  

Интерспутник принимал участие в финансировании россий-
ского проекта «Экспресс». Вторым шагом стал стратегический 
альянс с Локхид Мартин Корп., в рамках совместного предприятия 
с которой был построен и выведен на ГСО спутник «ЛМИ-1» (но-
вое название — «АБС-1»). В настоящее время Организация оказы-
вает услуги с использованием спутниковых систем всех основных 
глобальных и региональных спутниковых операторов, прежде все-
го, российского ФГУП «Космическая связь», которое остается 
ключевым партнером Организации, а также «ЕВТЕЛСАТ» (Фран-
ция), «ИНТЕЛСАТ» (США), «АБС» (США) и «Меасат» (Малай-
зия).  

В настоящее время Интерспутник активно использует частот-
но-орбитальный ресурс, зарезервированный Организацией в МСЭ, 
для создания новых спутниковых систем совместно с новыми 
партнерами. Следующим шагом развития системы «Интерспут-
ник» планируется амбициозный план создания и вывода на ГСО 
собственного спутника связи Организации. 

В отличие от ИНТЕЛСАТ, Интерспутник был основан и осно-
вывается до сего дня на равенстве его членов, никаких ограниче-
ний по членству в МСЭ или других международных организациях 
не установлено, членом Организации может стать любое государ-
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ство, разделяющее цели и принципы деятельности Интерспутника. 
Организации осуществлять полный цикл деятельности по проек-
тированию, созданию и эксплуатации системы космической связи. 
Все международные договоры традиционно в Организации разра-
батывались самостоятельно и лишь затем представлялись на ут-
верждение странам-членам. Указание в Соглашении о том, что 
Интерспутник является юридическим лицом, не является ошибкой 
и должно толковаться с учетом исторических условий принятия 
Соглашения о создании Организации. Речь идет о наделении Ор-
ганизации правами юридического лица, а не о попытке наделить 
Интерспутник несвойственным ему статусом национального юри-
дического лица. Поскольку Интерспутник не является юридиче-
ским лицом по национальному праву своих членов, в рамках своей 
уставной правоспособности Организация имеет право действовать 
на территориях ее стран-членов без необходимости получения ка-
ких-либо лицензий или разрешений, даже если осуществляемая ею 
уставная деятельность является лицензируемой по национальному 
законодательству. 

К оперативным организациям спутниковой связи, наряду с 
Интерспутником, отнесены и другие организации, осуществляю-
щие эксплуатационно-хозяйственную деятельность в этой сфере 
на коммерческих началах, но сохранившие при этом юридическую 
природу межгосударственных образований. Таковыми до привати-
зации в конце 90-х гг. ХХ в. являлись ЕВТЕЛСАТ, ИНМАРСАТ и 
ИНТЕЛСАТ.  

Отсутствие у Интерспутника в течение трех десятилетий Экс-
плуатационного соглашения, характерного для других подобных 
организаций, не имело негативного влияния на его статус опера-
тивной организации. Первой особенностью Интерспутника как 
оперативной организации является то, что с момента своего созда-
ния Организация занимается созданием и эксплуатацией системы 
спутниковой связи, состоящей из космического и наземного сег-
ментов.  

Второй важной чертой Интерспутника в качестве оперативной 
организации является наличие у него Уставного капитала. Дело в 
том, что в связи с переходом финансовой ответственности от чле-
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нов Организации к Участникам, Интерспутник выбирает опти-
мальный путь деятельности. Речь идет о сохранении единого Ус-
тавного капитала, в котором одновременно сосуществуют доли 
членов Организации, не принявших Протокол о поправках и доли 
Участников, назначенных странами, принявшими Протокол. При 
этом доли соответствующих членов Организации были переданы 
Участникам в соответствии с национальным законодательством 
стран-членов и в определенных ими самостоятельно пропорциях. 
В качестве важной составляющей оперативного статуса Интер-
спутника является то, что Организация действует на принципах 
самоокупаемости, развивается исключительно на собственные 
средства и при этом регулярно выплачивает дивиденды Участни-
кам. 

Организационная структура Интерспутника наделена четы-
рехзвенной структурой органов Интерспутника включающих: Со-
вет — руководящий орган, Эксплуатационный комитет — испол-
нительный оперативный орган, Дирекция — административный 
орган, и Ревизионная комиссия — контрольный орган. 

Привилегии и иммунитеты Организации и ее должностных 
лиц одно из проявлений их международной правосубъектности. 
Привилегии и иммунитеты Интерспутника и его должностных лиц 
являются не дипломатическими, а функциональными, происте-
кающими из статуса этой международной организаций как субъек-
та международного права. В целом, иммунитеты Интерспутника и 
его должностных лиц соответствуют общепринятой практике и 
позволяют Интерспутнику независимо выполнять уставные цели. 
На уровне самых высоких международных стандартов должност-
ные лица Интерспутника пользуются личной неприкосновенно-
стью в связи с действиями, совершенными ими в таком качестве.  

Повышенной защитой наделены Генеральный директор и его 
заместители. Организация вправе отказаться от иммунитета в от-
дельных случаях, при этом отказ должен быть определенно выра-
женным. В доктрине отмечается необходимость дополнения пе-
речня привилегий и иммунитетов Интерспутника с учетом вступ-
ления в силу Эксплуатационного соглашения. Так высказывается 
мнение о возможности наделения функциональными иммунитета-
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ми представителей участников, принимающих участие в работе 
Эксплуатационного комитета. Предлагается также наделить Орга-
низацию правом использования специальных курьеров.  

Интерспутник остался единственной глобальной международ-
ной организацией космической связи, которая не последовала 
примеру ЕВТЕЛСАТ, ИНТЕЛСАТ и ИНМАРСАТ и сумела, тем не 
менее, существенно расширить свою коммерческую деятельность. 
В региональном плане международной организацией продолжает 
оставаться АРАБСАТ.  

Было принято обоснованное решение о том, что Эксплуатаци-
онный комитет должен стать органом Интерспутника, обладаю-
щим самостоятельной, а не делегированной компетенцией, и в его 
состав должна входить не члены, а участники Организации, опре-
деление которым должно было быть дано в Соглашении о созда-
нии путем внесения в него дополнений. Исходя из этого, было ре-
шено не только оформить изменения в Соглашении о создании 
Интерспутника в качестве отдельного международного договора 
— Протокола о поправках, но и принять второй международный 
договор межведомственного характера — Эксплуатационное со-
глашение. Было принято решение об одновременном принятии 
обоих документов и сохранении в Организации так называемого 
«двойного» членства: те члены Организации, которые не пожелали 
присоединиться к вышеуказанным новым договорам, сохранили 
членство в Организации и продолжают руководствоваться перво-
начальной версией Соглашения о создании, а страны, принявшие 
Протокол о поправках, руководствуются в отношениях между со-
бой измененной версией Соглашения. Один член Организации 
вправе назначить несколько Участников.  

Протокол о поправках вступил в силу 4 ноября 2002 г., а пер-
вая редакция Эксплуатационного соглашения — 4 февраля 2003 г. 
Эксплуатационное соглашение может быть пересмотрено по ре-
шению Эксплуатационного комитета и Совета Организации, что 
позволяет Интерспутнику оперативно реагировать на изменение 
внешних условий его деятельности. Так, изначально в Организа-
ции вводилось взвешенное голосование и в Эксплуатационный 
комитет входили лишь семнадцать Участников, а в настоящее 
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время Эксплуатационное соглашение предусматривает, что в Экс-
плуатационный комитет входят все Участники и каждый обладает 
одним голосом.  

Высказывает предложение о целесообразности регистрации 
Протокола о поправках и Эксплуатационного соглашения в Секре-
тариате Организации Объединенных наций в соответствии со 
ст. 102 Устава ООН. Также представляется целесообразным офи-
циальное опубликование Эксплуатационного соглашения в России 
по решению Министерства связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации с тем, чтобы предусмотренные им положения 
имели прямое действие на территории России как страны, в кото-
рой расположена штаб-квартира Интерспутника и осуществляется 
его основная деятельность.  

Интерспутник стремится к приобретению собственного кос-
мического комплекса и последовательно предпринимает шаги в 
этом направлении. С учетом того, что реализация спутникового 
проекта требует существенных затрат, а Интерспутник развивается 
лишь на собственные доходы, не обращаясь за финансовой под-
держкой к странам-членам, очевидно, что реализация данного 
проекта должна будет занять определенный срок.  

Интерспутник существенно продвинулся на этом пути. В пер-
вую очередь, Интерспутник обеспечил возможность размещения 
на ГСО своих будущих спутников, которые он может приобрести 
самостоятельно или совместно с партнерами. Это связано с тем, 
что геостационарная орбита является ограниченным природным 
ресурсом, и на ней возможно размещение лишь ограниченного 
числа спутников, что делает ее ресурс чрезвычайно дефицитным 
для спутниковых операторов. На международном уровне распре-
деление радиочастот на геостационарной орбите поручено одной 
из старейших международных организаций — Международному 
союзу электросвязи. Поскольку членами МСЭ могут быть только 
государства, практика выработала концепцию, основанную на по-
ложениях Регламента радиосвязи МСЭ, согласно которой между-
народные организации заявляют спутниковые сети на геостацио-
нарной орбите через администрацию связи конкретного государ-
ства, именуемую заявляющей администрацией, и действующую от 
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имени и в интересах стран-членов представляемой международной 
организации.  

Начиная с 1993 г. заявляющими администрациями, действую-
щими в интересах Интерспутника, выступают Республика Бело-
руссия (с 1993 г.) и Российская Федерация (с 2009 г.), от имени 
Интерспутника было заявлено несколько десятков спутниковых 
сетей. Частотно-орбитальный ресурс Организации является перво-
основой, на которой Интерспутник строит свои проекты спутнико-
вой связи.  
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В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) входит 21 участвующая экономика. 9 из 
них (Канада, Япония, Республика Корея, США, Гонконг, Китай-
ская Народная Республика, Мексика, Россия и Вьетнам) в сово-
купности обладают ядерным потенциалом в 246 энергоблоков1. 
Учитывая тот факт, что общее количество реакторов в мире 4422, а 
так же то, что еще 43 энергоблока находятся на стадии строитель-
ства в Азии, можно сделать вывод о том, что активное развитие 
энергетического сектора в данном регионе становится неоспори-
мым. Таким образом, именно правовые механизмы, обеспечиваю-
щие строительство, функционирование и сотрудничество в облас-
ти «мирного атома» составляют актуальность темы данного иссле-
дования. 

Прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание на то, что 
правовой механизм регулирования — это система правовых 
средств, с помощью которых осуществляется результативное пра-
вовое воздействие на общественные отношения. Основными эле-
ментами такого механизма являются юридические нормы, право-
отношения, а так же акты реализации прав и обязанностей. В док-
трине существует классификация механизмов действия права, ко-

                                                 
1 URL: http://www.iaea.or.at/programmes/a2. 
2 Там же. 
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торая выделяет социальный, политический, психологический и 
специально-юридический методы действия права. Если мы рас-
смотрим механизмы регулирования атомной энергетики в рамках 
АТЭС, согласно данной классификации, то социальным и психо-
логическим механизмом реализации права (они наиболее связаны) 
будет распространение информации о важности и причинах дос-
тигнутых соглашений в ходе Форумов среди средств массовой ин-
формации, то есть доведение правовых предписаний до всеобщего 
сведения, формирование право- и социально активной позиции у 
населения. Политико-правовым механизмом можно назвать любое 
официальное заявление, касающееся намерений о сотрудничестве 
в области «мирного атома» и (или) участие в АТЭС. Например, 
«Совместное заявление министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В. Лаврова и министра иностранных дел Республики 
Перу Р. Ронкайоло от 24.08.2011»1. Специально-юридический ме-
ханизм действия права это непосредственно нормы права, выра-
женные в законе или иных нормативно-правовых документах. 
Примером данного механизма в рамках АТЭС могут служить дек-
ларации Форума, а так же двусторонние международно-правовые 
соглашения. Далее в исследовании, я буду рассматривать именно 
их, специально не акцентируя внимание на международно-
правовых документах, принятых в рамках других организаций, 
ООН, например.  

История развития АТЭС является еще одним показателем бы-
стрых темпов развития данного региона. Так, всего за четыре года 
(1989–1993 гг.) эта межправительственная организация (МПО) 
прошла путь от конференции на уровне министров до ежегодных 
саммитов с участием лидеров ведущих государств АТР.2 Несмотря 
на то, что на данный момент деятельность Форума приобрела в 
большей степени политический характер, создание АТЭС было 
обусловлено именно экономическими факторами. Так, в состав 
организации входит 11 рабочих групп по различным отраслям 

                                                 
1 URL: file:///E:/2011_11_21/9D1026F41B8CF01CC32578F6002DF367.htm. 
2 Севастьянов С. Форум АТЭС: проблемы эффективности и перспективы 
развития // Космополис. — 2008. — № 3 (22). 
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экономики, в том числе и по энергетике. Декларации, принимае-
мые Форумом, подводят итог работы за год и определяют перспек-
тивы дальнейшей деятельности. Однако они не имеют строго обя-
зательной юридической силы, то есть носят рекомендательный 
характер. Богорская декларация (1994 г.) и Осакская программа 
действий (1995 г.) определи цели и принципы МПО. Однако «раз-
дираемые» от согласования различных политических и экономи-
ческих интересов участвующие экономики АТЭС начали посте-
пенно переходить на заключение более эффективных и юридиче-
ски обязывающих двусторонних соглашений.  

Так, активность в России в АТЭС начала проявляться с 1999 
г., и продолжается по сей день. Российские приоритеты в регионе, 
к которым, в первую очередь, относится выведение регионального 
сотрудничества в области энергетики, транспорта, наукоемких 
технологий, в большей степени совпадают с интересами стран 
Азиатского региона1. По итогам Саммита в Лиме (2008 г.) Прези-
дент РФ Медведев Д.А. заявил о намерении России «содейство-
вать созданию такой системы энергообеспечения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которая позволит потребителям энергоре-
сурсов диверсифицировать географию импорта, обеспечить на-
дежные и бесперебойные поставки»2. Это в какой-то степени «ус-
покоило» членов Форума озабоченных колебанием цен на энерго-
носители, ввиду того, что Россия является одним из основных по-
ставщиков «мирного атома», в Азиатском регионе в особенности. 
Так, у Российской Федерации существуют двусторонние соглаше-
ния с Индонезией о строительстве трех атомных электростанций, 
однако, ввиду законодательного запрета на эксплуатацию они бы-
ли построены, но не являются действующими. Та же ситуация и в 
Филиппинах, где построена одна атомная станция. Сотрудничест-
во с Вьетнамом обеспечивается «Соглашением между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Социалистиче-
                                                 
1 Севастьянов С. Форум АТЭС: проблемы эффективности и перспективы 
развития // Космополис. — 2008. — № 3 (22). 
2 Медведев Д.А. К упрочению динамичного равноправного партнерства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. URL: http://www.kremlin.ru/text/appears/ 
/2008/11/209480.shtml. 



 425

ской Республикой Вьетнам о сотрудничестве в сооружении атом-
ной электростанции на территории Социалистической Республики 
Вьетнам», подписанным в Ханое 31 октября 2010 г. Согласно дан-
ному соглашению, на территории Вьетнама будет построена пер-
вая атомная электростанция Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом». Подобное соглашение так же сущест-
вует между Россией и Китаем. 

Подводя итог, следует сказать о том, что атомная энергетика 
является бурно развивающейся отраслью не только экономики, но 
и права, механизмы, которые ее (отрасль) регулируют, разнооб-
разны и интересны для исследования. Наиболее эффективно они 
развиваются и используются в Азиатском регионе (в США и Кана-
де). 
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На современном этапе развития цивилизации гражданская авиа-

ция играет важнейшую роль в мировой экономики. Благодаря эффек-
тивной ее деятельности была создана мировая сеть международного 
воздушного транспорта (далее — МВТ), в которой осуществляется 
международные полеты гражданских воздушных судов (далее — 
ГВС) и перевозки между различными государствами. 

Согласно данным Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) общий объем регулярных перевозок, выполнен-
ных авиакомпаниями 190 государств — членов Организации, со-
ставил приблизительно 2280 млн пассажиров и около 38 млн т гру-
зов (по состоянию на 2009 г.)1. 

                                                 
1 30% общего объема пассажирских, грузовых и почтовых перевозок бы-
ли выполнены авиакомпаниями Северной Америки, 29 — авиакомпания-
ми Азии и Тихого океана, 27 — авиакомпаниями Европы, 7 — авиаком-
паниями Ближнего Востока, 4 — авиакомпаниями Латинской Америки, 
2% — авиакомпаниями Африки. 41% общего объема регулярных пасса-
жирских, грузовых и почтовых перевозок приходится на авиакомпании 
США, 28,5 — на авиакомпании КНР (за исключением перевозок из Осо-
бых административных районов: Гонконг и Макао), 5% — на авиакомпа-
нии Германии. См: ICAO Doc. 9921. 
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Однако в настоящее время произошло ощутимое ухудшение 
состояния безопасности международных полетов ГВС, выражаю-
щееся в тревожной статистике авиационных происшествий, сопро-
вождающихся человеческими жертвами. Поэтому обеспечение 
безопасности международных полетов ГВС в связи с возрастаю-
щей ролью гражданской авиации, повышением уровня интенсив-
ности международных полетов и развития авиационной техники 
представляет собой актуальную проблему международного воз-
душного права (далее — МВП) и находится в фокусе постоянного 
внимания международного сообщества. 

Самыми заметными событиями последних лет в рассматри-
ваемой сфере явились Конференция высокого уровня по безопас-
ности полетов, которую провела ИКАО в Монреале (с 29 марта по 
1 апреля 2010 г.)1, а также Международная конференция по воз-
душному праву (Дипломатическая конференция по авиационной 
безопасности), проводившейся под эгидой ИКАО в Пекине с 30 
августа по 10 сентября 2010 г. 

Кроме того, перманентные технологические нововведения, 
расширение деятельности международной гражданской авиации, 
усиление конкуренции и увеличение эксплуатационных расходов, 
традиционные подходы к регулированию деятельности МВТ объ-
ективно порождают серьезные ограничения, препятствующие раз-
витию последнего. Данное обстоятельство обусловило настоя-
тельную потребность в реализации постепенной либерализации 
МВТ, которая, с одной стороны, привела к резкому увеличению 
международных полетов ГВС во всемирной сети воздушных со-
общений, но одновременно с этим обострила проблему обеспече-
ния их безопасности. Международное авиационное сообщество в 
последнее десятилетие приняло по линии ИКАО ряд серьезных 
мер, направленных на устранение угроз безопасности междуна-
родных полетов. Указанные меры носят новаторский характер, 
ведут к необходимости пересмотра национального законодатель-
                                                 
1 Итоговым документом этой Конференции явилась Декларация, вновь 
подтвердившая, что дальнейшее повышение безопасности полетов ГВС, 
по-прежнему, представляет собой наивысший приоритет в мировом со-
обществе. См.: ICAO Doc. PIO4/10. 
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ства в области международных полетов, его существенном обнов-
лении. Такие процессы в науке международного воздушного права 
практически не изучены. 

Международное воздушное право является особой подсисте-
мой системы международного права, которая подчинена решению 
главной задачи, — правовому обеспечению деятельности междуна-
родного воздушного транспорта и поддержанию безопасных, эффек-
тивных и экономичных международных воздушных сообщений в 
соответствии с положениями Чикагской конвенции 1944 г.1 

В период от Парижской конвенции (1919 г.) до Чикагской 
конвенции (1944 г.) МВП эволюционировало по пути многосто-
роннего, двустороннего и национального правового регулирования 
международных полетов и управления воздушным движением. 
Необходимо особо подчеркнуть, что международное воздушное 
право в указанный период приобрело статус самостоятельной от-
расли международного права. 

Ключевые цели Международной организации гражданской 
авиации (далее — ИКАО) состоят в изучении на постоянной осно-
ве различных проблем в сфере международной гражданской авиа-
ции, установлении международных норм и правил для граждан-
ской авиации, содействии развитию и планированию МВТ для 
обеспечения безопасного и упорядоченного использования меж-
дународной гражданской авиации во всем мире2. 

Кроме того, детальным образом анализируются две различных 
точки зрения на возможные пути совершенствования современно-
го МВП, существующие в среде юристов-международников, кото-
рые наглядно свидетельствуют о сложнейшем характере обозна-
ченной проблемы. Ведь, очевидно, что путь кардинальной ревизии 
старых конвенций и замены их новыми (например, универсальной 
Конвенция по воздушному праву), с одной стороны, представляет 
важнейший шаг вперед в сфере кодификации и прогрессивного 
развития современного международного воздушного права, а с 
                                                 
1 См.: Бордунов В.Д. Международное воздушное право. — М.: НОУ ВКШ 
«Авиабизнес», 2007. — С. 15. 
2 См.: Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие между-
народные организации и их роль в ХХ веке. — М.: Логос, 2007. — С. 825. 
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другой, — процесс разработки и принятия новой универсальной 
(всеобщей) Конвенции по воздушному праву является весьма не 
простым и длительным. 

В российской науке международного воздушного права вы-
двигаются различные идеи о том, каким образом совершенство-
вать договорную базу МВП и, в частности, предлагается разрабо-
тать Конвенцию по воздушному праву1. Однако, думается, что в 
настоящее время это тупиковый и бесперспективный путь, по-
скольку только в результате совместных и согласованных дейст-
вий государств-участников такая Конвенция сможет быть принята 
государствами мира в качестве действительно всеобщего и эффек-
тивного международно-правового инструмента, и получить широ-
кое признание и применение. На современном этапе развития ме-
ждународного сообщества интересы государств являются настоль-
ко разными, что лишает всякого шанса на благоприятный исход 
воплощения в жизнь указанной идеи. 

В этой связи автор делает обобщающий вывод, что совершен-
ствование системы международного воздушного права должно 
осуществляться: на основе системного подхода; при помощи выра-
ботки и принятия новых поправок к Чикагской конвенции 1944 г.; 
посредством постоянного обновления Стандартов и Рекомендуе-
мой практики; путем принятия решений ИКАО с последующим 
одобрением государств-участников; использования типовых стать-
ей в процессе заключения двусторонних соглашений; при помощи 
унификации норм национального законодательства в сфере меж-
дународных воздушных сообщений. 

В данный момент в современном международном воздушном 
праве отсутствует общепринятое определение понятия «междуна-
родный полет» гражданских воздушных судов.  

Многообразие определений, содержащееся в международных 
соглашениях и национальном законодательстве, по мнению авто-
ра, является фактором, существенно снижающим эффективность 
международно-правового регулирования международных полетов 
                                                 
1 См.: например: Самородова Е.А. Международно-правовые проблемы 
разработки и принятия универсальной (всеобщей) Конвенции по воздуш-
ному праву. Дисс. … канд. юрид. наук. — М., 2009. — С. 135. 
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ГВС, а также их безопасности. Отсутствие общепринятого опреде-
ления понятия «международный полет» в современном междуна-
родном воздушном праве расценивается как серьезное упущение. 

Для исправления этой ситуации автор предлагает ввести в на-
учный оборот понятие «политрансграничный полет», которое 
вполне адекватно отражает сущность термина «международный 
полет», поскольку одним из его ключевых (родовых) признаков 
является факт пересечения границы двух или более государств. 

Анализ целого ряда дефиниций, содержащихся в работах из-
вестных отечественных и зарубежных авторов-правоведов позво-
лил автору сделать вывод, что в современном МВП под междуна-
родным полетом ГВС следует понимать любой правомерный (ле-
гитимный) полет гражданских воздушных судов, осуществляемый 
через воздушное пространство над территорией более чем одного 
государства, или связанный с пересечением воздушным судом го-
сударственной границы и государственной границы иностранного 
государства по санкционированному и запланированному мар-
шруту (политрансграничный полет). 

Представляется, что для эффективного решения такой про-
блемы необходимо закреплять соответствующие нормы в между-
народных соглашениях. Кроме того, в целях устранения нацио-
нальной специфики и поливариантности, государствам — участ-
никам ИКАО также необходимо зафиксировать унифицированное 
определение понятия «международный полет» в национальных 
законодательствах и двусторонних межправительственных согла-
шениях. 

Далее, задачи разработки правил и инструктивных указаний 
по безопасному выполнению международных полетов и содейст-
вия планированию и развитию воздушного транспорта продолжает 
решаться ИКАО путем разработки Стандартов и Рекомендуемой 
практики ИКАО. 

С учетом научно-технического прогресса в области граждан-
ской авиации Стандарты и Рекомендуемая практика ИКАО, кото-
рые содержатся в 18 приложениях к Чикагской конвенции 1944 г., 
нуждаются в постоянном обновлении и уточнении. В связи с этим, 
ИКАО периодически и по мере необходимости разрабатывают до-
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кументы, касающиеся обеспечения безопасности международной 
гражданской авиации. 

Существующая структура распределения требований к управ-
лению безопасностью полетов по различным приложениям к Чи-
кагской конвенции 1944 г., по мнению автора, уже отрицательно 
влияет и в значительной мере усложняет эффективность внедрение 
требований к управлению безопасностью полетов. Поэтому с уче-
том международной практики было бы обосновано разработать 
ИКАО новое приложение к Чикагской конвенции, содержащее 
положения, регламентирующие обязанности государств по управ-
лению безопасностью полетов. 

Здесь необходимо подчеркивает, что названная Организация 
выполняет запросы развивающихся стран на оказание помощи в 
совершенствовании авиатранспортных систем и подготовке соот-
ветствующего персонала. ИКАО оказала существенную помощь в 
деле создания региональных центров обучения в нескольких разви-
вающихся странах и обеспечила возможность для тысяч учащихся 
заниматься в школах, зарегистрированных ИКАО. Учреждение на-
правляет экспертов по техническому сотрудничеству более чем в 100 
стран мира и ежегодно участвует в реализации 120 проектов, на ко-
торые расходуется в среднем 54 млн долл. США в год1. 

В результате анализа широкого спектра вопросов на Конферен-
ции высокого уровня по безопасности полетов (2010 г.), автор при-
шел к обобщающему выводу, что для совершенствования собствен-
ной Стратегии ИКАО на Конференции в комплексе пересмотрела 
свои внутренние процедуры, ставя магистральной целью обеспечение 
безопасности полетов и устойчивости деятельности международной 
гражданской авиации. Это и нашло свое закономерное отражение в 
процессе работы и в итоговом документе Конференции. 

Хотя современная система управления безопасностью между-
народных полетов ГВС неплохо служит интересам государств, од-
нако ее главная слабость состоит в том, что она, главным образом, 
призвана реагировать на уже свершившиеся события. Поэтому 
существует необходимость во внедрении более оптимальной сис-

                                                 
1 URL: http://www.un.org/ru/ecosoc/icao. 
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темы управления, ориентированной на эффективную поддержку 
деятельности ИКАО в сфере безопасности полетов. 

ИКАО предприняла первые необходимые шаги для внедрения 
системы управления, базирующейся на использовании данных, в 
целях координации, гармонизации и эффективного выполнения 
многочисленных взаимосвязанных программ ИКАО в сфере безо-
пасности международных полетов ГВС. 

Такая система управления ИКАО будет опираться на полно-
стью транспарентные рамки деятельности, которые будут в со-
стоянии обеспечивать основанное на адекватной оценке рисков 
принятие решений для устранения выявленных недостатков в об-
ласти безопасности полетов путем анализа данных о безопасности 
полетов, определения приоритетов в результате этого анализа и вы-
деления имеющихся ресурсов; так и оценивать ход выполнения про-
грамм по безопасности полетов при помощи показателей (метрик) 
результативности, тем самым поддерживая выполнение и монито-
ринг программ по безопасности международных полетов ГВС. 

Правила, регулирующие рамки деятельности ИКАО в области 
безопасности международных полетов, вытекают из положений 
Конвенции о международной гражданской авиации (Doc. ICAO 
7900) и установленных Протоколов и процедур ИКАО. Известно, 
что существуют три отдельные, но взаимосвязанные категории, к 
которым можно отнести все виды деятельности ИКАО в указанной 
сфере, а именно: разработка стандартов и определение политики 
для обеспечения гармонизации и последовательности глобальных 
требований, регулирующих деятельность международной граж-
данской авиации; внедрение и осуществление корректирующих 
действий для обеспечения эффективного выполнения требований 
Приложений ИКАО и осуществления программ по безопасности по-
летов с учетом глобальных, региональных и субрегиональных аспек-
тов; мониторинг и анализ для определения характера проблем, свя-
занных с обеспечением соответствия требованиям, фактического 
уровня соответствия и состояния недостатков в области безопасности 
полетов (мониторинг) и для разработки и обновления ключевых мет-
рик безопасности полетов, в целях оценки эффективности сущест-
вующих программ в области безопасности полетов (анализ). 
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Далее, Пекинские соглашения (Протокол к Конвенции о борь-
бе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 
16 декабря 1970 г. (Пекин, 10 сентября 2010 г.)) и Конвенция «О 
борьбе с незаконными актами в отношении международной граж-
данской авиации» (Пекин, 10 сентября 2010 г.) были приняты на 
Международной конференции по воздушному праву (Дипломати-
ческая конференция по авиационной безопасности), проводившей-
ся под эгидой ИКАО в Пекине с 30 августа по 10 сентября 2010 г. 
В работе этого форума приняли участия делегации из 71 государ-
ства, включая также Российскую Федерацию. После принятия Пе-
кинские Конвенция и Протокол были открыты для подписания 
всеми государствами в Штаб-квартире (Монреаль). 

С точки зрения автора, Пекинская конвенция имеет серьезный 
правовой потенциал, внося изменения в систему международных 
договоров в сфере авиационной безопасности. Так, государства, не 
присоединившиеся к Монреальскому протоколу 1971 г. и Прото-
колу 1988 г., могут непосредственно подписать и ратифицировать 
Пекинскую конвенцию 2010 г. Новая Конвенция вступит в силу в 
отношениях между ее государствами-участниками. 

Рассматриваемые международно-правовые акты обяжут Сто-
роны квалифицировать в качестве преступления ряд новых и воз-
никающих угроз для безопасности гражданской авиации, в том 
числе и применение воздушных судов в качестве оружия. Они от-
ражают консолидированное стремление международного сообще-
ства решительно пресекать попытки преступных деяний в указан-
ной сфере, а также преследовать и наказывать тех, кто готов осу-
ществлять террористические акты, аналогичные тем, которые бы-
ли совершены 11 сентября 2001 г. в США. Данные международно-
правовые документы также вносят новации в соответствующие 
положения, направленные на развитие межгосударственного со-
трудничества в борьбе против терроризма в области гражданской 
авиации, подчеркивая при этом необходимость соблюдения прав 
человека в отношении подозреваемых террористов и справедливо-
го обращения с ними. 
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Статья посвящена формам и методам международно-

правового сотрудничества в сфере реализации достижений науч-
но-технического прогресса.  

На примере Европейского Союза в данной статье рассматри-
ваются проблемы реализации научно-технического сотрудничест-
ва в рамках ЕС, а также вопросы сотрудничества ЕС с междуна-
родно-правовыми институтами, созданными для координации 
взаимодействия государств в решении теоретических и экспери-
ментальных задач фундаментальной и прикладной науки. 

Регулирование международного научно-технического сотруд-
ничества является необходимостью, которая вызвана глобализаци-
ей. Это относительно новая форма взаимодействия государств.  

Система норм международно-правового регулирования со-
трудничества государств в области науки и техники составляет 
фундамент международного научно-технического сотрудничества. 

Эта система охватывает: 
– международные научные связи, направленные на решение 

теоретических и экспериментальных задач фундаментальной и 
прикладной науки;  

– создание определенных международно-правовых институ-
ций для содействия выполнению разрабатываемых программ в той 
или иной сфере научно-технического взаимодействия государств; 
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– обеспечение безопасного использования достижений науч-
но-технического прогресса. 

Источники норм и принципов международного научно-
технического сотрудничества помимо прав и обязанностей сторон 
включают обычно перечень форм и видов сотрудничества. Про-
граммы научно-технического сотрудничества представляют собой 
международные договоры особого рода. Программы научно-
технического сотрудничества в той или иной сфере могут разраба-
тываться и приниматься не только на международно-правовом 
уровне, но и на уровне интеграционных объединений. Поэтому 
научно-техническое сотрудничество составляет также особую 
сферу взаимодействия государств в интеграционном процессе. 

Интеграционное объединение, охватывающее столь значи-
тельный объем сфер взаимодействия как Европейский Союз, не 
может обойтись без регулирования этой сферы, которая сегодня 
является не только вспомогательной по отношению к другим сфе-
рам, но, также формируется в отдельные самостоятельные формы 
сотрудничества государств в интеграционном процессе. 

Так, научно-техническое сотрудничество — это новая форма 
взаимодействия и партнерства государств — членов Европейского 
Союза в области космической политики, являющаяся одним из 
направлений реализации так называемых «глобальных целей» Ев-
ропейского Союза в сфере космических исследований.  

В этой сфере Европейский Союз принимает программы и из-
дает акты вторичного права. 

Тема применения космических технологий для обеспечения 
региональной и международной безопасности стала лейтмотивом 
тех изменений, которые сегодня предпринимает Евросоюз в сфере 
развития научных исследований и технологий.  

Космические исследования до недавнего времени оставались 
«второстепенным» направлением деятельности Европейского 
Союза. Такая ситуация была связана с тем, что данная сфера раз-
вивалась на национальном уровне, а также под эгидой Европей-
ского космического агентства.  

Однако необходимость создания региональной системы безо-
пасности поставила перед Европейским Союзом новые задачи, в 
том числе, в сфере космических исследований. 
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Европейская космическая политика — это, прежде всего, соз-
дание европейской навигационной спутниковой системы глобаль-
ного мониторинга Земли. 

Европейская космическая политика получила новый импульс 
в результате вступления в силу Лиссабонского договора. Предпо-
сылкой для ее дальнейшего развития являются следующие новел-
лы Лиссабонского договора.  

Во-первых, Лиссабонский договор впервые зафиксировал 
принцип коллективной обороны государств-членов Европейского 
Союза, то есть обязанность государств-членов оказывать помощь 
тому из них, которое станет жертвой вооруженной агрессии (п. 7 
ст. 42 Договора о Европейском Союзе в Лиссабонской редакции)1. 
Помощь и содействие должны оказываться всеми возможными 
средствами, но при соблюдении Устава ООН, а также с учетом 
обязательств по Североатлантическому договору, который в ст. 5 
предусматривает аналогичное обязательство в рамках НАТО. 

Ссылка на НАТО была включена по настоянию наиболее 
«пронатовски» настроенных государств — членов ЕС. Однако ее 
наличие может осложнить принятие решений по коллективной 
обороне ЕС, так как в НАТО значительную роль играют неевро-
пейские государства-члены (США, Канада). 

Возможность поступательного развития в сфере обеспечения 
«постоянного организованного сотрудничества» по коллективной 
безопасности Европейского Союза (ст. 42 Договора о Европейском 
Союзе в Лиссабонской редакции) предполагает, в том числе, и 
дальнейшее развертывание разведывательной деятельности на 
уровне Европейского Союза, что требует дополнительного обес-
печения аналитическими материалами, получаемыми в ходе ана-
лиза данных спутникового наблюдения2. 

Во-вторых, Лиссабонский договор впервые за весь период 
развития европейского интеграционного процесса уполномочивает 
государства-члены осуществлять «постоянное организованное со-
трудничество в военной сфере» (п. 6 ст. 42, ст. 46 Договора о Ев-
ропейском Союзе, новый Протокол «О постоянном организован-
                                                 
1 Европейский Союз: основные акты в редакции Лиссабонского договора 
/ Отв. ред. С.Ю. Кашкин. — М., 2008. 
2 Там же. 
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ном сотрудничестве»). Участвовать в постоянном организованном 
сотрудничестве вправе государства-члены, обладающие достаточ-
ным военным потенциалом и готовые сообща развивать его в рам-
ках Европейского Союза.  

Таким образом, готовность «сообща развивать военный потен-
циал в рамках Европейского Союза» подразумевает, что те сферы, 
которые ранее развивались на основе национальных программ, те-
перь будут приоритетными и на европейском уровне. В первую оче-
редь, это относится к программам в космической сфере.  

Также использование термина «постоянное организованное 
сотрудничество» говорит о том, что отныне Европейский Союз 
намерен перейти от практики получения разведывательных дан-
ных космического слежения от национальных структур космиче-
ского наблюдения к практике получения данных также от анало-
гичных европейских структур. 

Непосредственно о развитии деятельности Европейского Сою-
за в космической сфере речь идет в ст. 189 Договора о функциони-
ровании Европейского Союза, где прямо указано, что «в целях со-
действия научно-техническому прогрессу, промышленной конку-
рентоспособности и осуществлению всех направлений своей поли-
тики Союз разрабатывает европейскую космическую политику». 

Европейский парламент и Совет принимают решения в сфере 
космической политики, используя обычную законодательную про-
цедуру. 

В п. 2 ст. 189 Договора о функционировании Европейского 
Союза указывается, что меры Европейского парламента и Совета в 
космической сфере осуществляются в форме принятия европей-
ской космической программы. 

Однако, следует отметить, что развивая данную сферу сотруд-
ничества, Союз исключает любую форму гармонизации нацио-
нальных законодательств в космической сфере, а также регламен-
тацию положений государств-членов в данной сфере, на что особо 
указывается в п. 2 ст. 189 Договора о функционировании Европей-
ского Союза.1 

                                                 
1 Европейский Союз: основные акты в редакции Лиссабонского договора 
/ Отв. ред. С.Ю. Кашкин. — М., 2008. 
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Поэтому можно сделать вывод о том, что данное направление 
деятельности Европейского Союза будет осуществляться парал-
лельно с национальными космическими политиками государств-
членов, и любые проявления наднациональности в этой сфере со-
трудничества исключаются. 

Европейские космические программы, согласно Лиссабонскому 
договору, должны осуществляться под эгидой специализированных 
ведомств в сфере Европейской политики безопасности и обороны, а 
также в сфере осуществления разведывательной деятельности. 

Для решения этих задач был создан Институт по исследова-
нию безопасности Европейского Союза. Основными целями дея-
тельности Института является проведение базовых исследований, 
анализ положения дел в конкретных областях, а также проведение 
специализированных семинаров по отдельным вопросам. Естест-
венно, что в задачи Института входит также анализ разведыва-
тельной информации. 

В число особых функций Института входит содействие акти-
визации трансатлантического диалога.  

Таким образом, особый акцент делается на сотрудничестве с 
Соединенными Штатами в создании новых космических программ. В 
этой связи необходимо упомянуть о том, что Европейский Союз и 
США совместно создают новый космический корабль для осуществ-
ления транспортных поставок на космические станции. 

Важнейшим звеном в системе учреждений Европейского Сою-
за, обеспечивающих функционирование Европейской политики 
безопасности и обороны, а также в сфере осуществления разведыва-
тельной деятельности является Европейское оборонное агентство.  

Статус, местонахождение и функции этого ведомства закреп-
лены в Решении Совета Европейского Союза № 2011/411/CFSP от 
12 июля 2011 г.1 

Согласно указанному Решению, Европейское оборонное 
агентство создано для оказания содействия государствам-членам в 
осуществлении общеевропейской политики безопасности и оборо-
ны. Агентство подведомственно Совету ЕС. Данный акт исчерпы-

                                                 
1 URL: http://eulaw.ru/politics/razvitie. 
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вающе описывает полномочия Агентства, его функции, систему 
органов. В частности, возглавлять Агентство будет Верховный 
представитель по внешней политике и политике безопасности. В 
структуре Агентства также выделяется Руководящий Совет, кото-
рый и будет осуществлять оперативное решение всех вопросов, 
входящих в компетенцию Агентства. В решении также расписы-
ваются права и обязанности персонала, порядок взаимодействия с 
Европейской Комиссией и финансовые вопросы. 

В п. 3 ст. 189 Договора о функционировании Европейского 
Союза особо указывается на то, что Европейский Союз устанавли-
вает любые полезные взаимосвязи с Европейским космическим 
агентством. На сегодняшний день основной целью такого взаимо-
действия является разработка Европейской космической политики 
и Европейских космических программ на период до 2013 г. 

Другим специализированным ведомством является Спутнико-
вый центр Европейского Союза. Он обеспечивает предоставление 
аналитических материалов, полученных в ходе анализа данных 
спутникового и авиационного наблюдения. Анализ может прово-
диться как в интересах всего Европейского Союза, так и по запро-
су отдельного государства-члена. В функции Спутникового центра 
входит также общее наблюдение в целях поддержания безопасно-
сти, наблюдение за морским пространством, контроль над прове-
дением ядерных испытаний. 

Помимо Европейского Союза и его государств — членов Спут-
никовый центр Европейского Союза на определенных условиях 
вправе предоставлять свои разработки третьим странам, а также меж-
дународным организациям, таким как ООН, ОБСЕ, НАТО. 

Деятельность Спутникового центра стала предпосылкой для 
формирования европейской разведывательной политики, о чем 
свидетельствуют, ставшие регулярными в последние годы, совеща-
ния глав военных разведок государств — членов Европейского Сою-
за. Кроме того, одним из структурных подразделений Военного шта-
ба Европейского Союза является Разведывательное отделение. 

Формирование европейской разведывательной политики, в 
свою очередь, является предпосылкой для дальнейшего развития 
космических программ Европейского Союза. 
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Следует особо подчеркнуть, что Европейский Союз признает 
космическую деятельность инструментом для достижения своих 
целей не только в сфере обеспечения коллективной безопасности, 
но и в сфере достижения экономических целей.  

Таким образом, цели, которые преследует Европейский Союз 
в своей космической политике, охватывают широкий спектр задач: 
от запуска космических аппаратов собственных систем выведения 
на орбиту (с различными целями) до изучения небесных тел Сол-
нечной системы и процессов формирования Вселенной. 

Необходимо заметить, что в космической сфере гармонизация 
невозможна. На это особо указывается в п. 2 ст. 189 Договора о 
функционировании Европейского Союза, регулирующем деятель-
ность Европейского Союза в области формирования его космиче-
ской политики1. 

Свою деятельность в данной сфере Европейский Союз осуще-
ствляет в форме принятия всевозможных долгосрочных программ. 
Однако, подобно тому как Визовый кодекс Европейского Союза 
вводится регламентом, хотя регламентация в этой сфере в принци-
пе невозможна, космические программы также вводятся в дейст-
вие регламентами. 

Это можно продемонстрировать Регламентом Европейского 
парламента и Совета № 911/2010 от 22.09.20102 о европейской 
программе мониторинга планеты Земля (GMES) и начальной ста-
дии ее деятельности (с 2011 по 2013 г.). Регламент создает евро-
пейскую программу наблюдения за планетой Земля и содержит в 
себе нормы, касающиеся введения в действие первой части этой 
программы в период с 2011 до 2013 г. Регламент поясняет, из ка-
ких компонентов состоит программа, как должна быть организо-
вана и финансирована ее деятельность. 

Тем не менее, следует отметить, что научно-техническое со-
трудничество государств-членов Европейского Союза развивается 
в тесной связи с международными институтами, созданными для 
облегчения взаимодействия государств в данной сфере. 
                                                 
1 Европейский Союз: основные акты в редакции Лиссабонского договора 
/ Отв. ред. С.Ю. Кашкин. — М., 2008. 
2 URL: http://eulaw.ru/politics/razvitie. 
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Так, космическая политика Европейского Союза осуществля-
ется в тесном взаимодействии с Европейским космическим агент-
ством. 

Поэтому научно-техническое сотрудничество государств-
членов Европейского Союза, хотя в этой сфере Союз и принимает 
акты вторичного права, является частью международно-правового 
сотрудничества государств в области науки и техники. Развитие 
такого сотрудничества осуществляется в тесной связи с междуна-
родными институтами, созданными для реализации международ-
но-правовых форм и методов взаимодействия государств в этой 
сравнительно новой сфере. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНСТИТУТУ 
ПРИЗНАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Инга Нодаровна Сакания 

аспирантка кафедры международного права  
Российский университет дружбы народов 

 
 
Пик появления новых государств на мировой арене пришелся 

на середину прошлого века, когда рушилась мировая колониаль-
ная система. В свою очередь, распад Советского Союза и Югосла-
вии в конце XX в. привел к возникновению примерно двадцати 
новых государств. В это же время появилась группа национально 
— территориальных образований, чей международно-правовой 
статус, в силу разных причин, еще не совсем четко определен и за 
которым прочно закрепилось название «непризнанные государст-
воподобные образования». 

В связи с наличием ощутимой тенденции к увеличению субъ-
ектов международного права вообще, и новых государств, в част-
ности, неминуемо возникает вопрос об их положении в мировом 
сообществе и о реакции последнего на их появление, что придает 
всей проблеме в целом особую актуальность. Важная роль при-
надлежит здесь институту международного признания, рассмотре-
нию которого и посвящена данная статья. 

Хотя данный вопрос и не относится к числу малоисследован-
ных, однако «доктрина, — как отмечал И.И. Лукашук, — еще да-
лека от единства»1. Объясняется это прежде всего тем, что данный 

                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учеб. для студентов 
юрид. фак. и вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 
2008. — С. 346. 
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институт особенно тесно связан с политикой, а также тем, что «с 
переменами в международной системе меняется его содержание».1 

Поэтому едва ли можно удивляться тому, что попытка Комис-
сии международного права ООН кодифицировать относящиеся к 
данному институту международно-правовые нормы так ничем и не 
завершилась. Решающая роль в урегулировании признания сохра-
нилась за основными принципами международного права и прак-
тикой государств и международных организаций, что нашло свое 
подтверждение и в практике (не всегда однозначной) признания 
новых государств, появившихся на постсоветском и постюгослав-
ском пространствах2. 

Признание имеет широкое распространение в международно-
правовых отношениях. Появление нового субъекта или создание в 
какой-либо стране неконституционным путем нового правительст-
ва, будучи «личным» делом соответствующего народа, вызывает, 
тем не менее, определенную реакцию со стороны правительства 
других стран. Способом официального реагирования на такого ро-
да события являются признание или непризнание3. Международ-
но-правовое признание представляет собой акт признающего госу-
дарства, констатирующий образование нового субъекта междуна-
родного права или создание нового правительства в той или иной 
стране. 

В значительном числе случаев признание нового субъекта 
международного права является молчаливым. Такое положение 
облегчает юридическое оформление межгосударственных от-
ношений, в которых правотворчество отличается особой слож-
ностью4. 

                                                 
1 См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. — С. 346. 
2 До настоящего времени институт признания конвенционно не оформ-
лен. Международный обычай и общие принципы международного права 
— вот тот фундамент, на котором он зиждется. См.: Курс международно-
го права в шести томах. — М.: Наука, 1967. — Т. 3. — С. 7. 
3 См.: Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.И. Тункин — М.: 
Изд-во «Ю/Л», 1974. — С. 136. 
4 См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. — С. 346. 
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Признание не создает нового субъекта международного права, 
это факт. Государства, возникшие в ходе реализации права на са-
моопределение и правительства, пришедшие к власти в результате 
свободного волеизъявления народа, будут существовать независи-
мо от того, пользуются ли они признанием со стороны других го-
сударств или нет. Но признание нормализует их международные 
отношения, способствует укреплению мира и безопасности, раз-
рядке международной напряженности и установлению добросо-
седских отношений. Поэтому, естественно, признание не сводится 
лишь к информационному акту, имея важное политическое значе-
ние и серьезны политические и юридические последствия. 

Основным критерием правомерности существования тех или 
иных государств является их возникновение в результате подлин-
ного волеизъявления народов1. Только оно может обеспечить жиз-
ненность государств и эффективность их правительств. 

Еще более рельефно мысль о связи суверенного качества го-
сударства и международно-правового признания выразил И. Хер-
цег: «Признание государства означает признание факта обладания 
суверенитетом, другими словами, констатацию государствами, что 
живущий на определенной территории и организованный в госу-
дарство народ самостоятелен и как таковой становится членом 
международно-правового сообщества наций, то есть на него рас-
пространяются общепризнанные нормы международного права». 

В силу принципа суверенного равенства все государства юри-
дически равны, независимо от времени образования. Каждое госу-
дарство обязано уважать правосубъектность других государств. 
Поэтому вновь образованное государство становится субъектом 
международного права в силу факта создания суверенного образо-
вания. С этого момента на него распространяется действие норм 
общего международного права. Разумеется, и само новое государ-
ство должно признавать и соблюдать эти нормы. 

Любые правоотношения возможны лишь в случае, если участ-
ники признают друг друга в качестве субъектов права2. Признание 
                                                 
1 См.: Международное право: Учебник / Под ред. Н.Т. Блатовой, Л.А. 
Моджорян. — М.: Юрид. лит., 1979. — С. 149. 
2 См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. — С. 348. 
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делает государство полноценным членом международного сооб-
щества, открывает широкие возможности реализации своих прав 
во взаимоотношениях с другими государствами1. 

Таким образом, основываясь на все вышесказанном, я(мы) по-
лагаю(ем), что новое государство с момента своего появления на 
международной арене имеет полное право на окончательное при-
знание собственной государственности международным сообще-
ством (признание де-юре).  

И, в конце, процитирую профессора Д.И. Фельдмана: «Разли-
чают правительства конституционные и неконституционные, ре-
волюционные и реакционные, законные и «незаконные». Но нель-
зя говорить о государствах законных и незаконных. Все государ-
ства, вышедшие на международную арену в результате осуществ-
ления принципа самоопределения, законны с точки зрения между-
народного права»2. 

 
 

                                                 
1 В Уставе Организации американских государств говориться: «Призна-
ние означает, что признающее государство признает новое государство 
как новое юридическое лицо со всеми правами и обязанностями, которые 
как для одного, так и для другого, вытекают из международного права». 
2 См.: Фельдман Д.И. О некоторых формах и способах международно-
правового признания новых государств // Советский ежегодник между-
народного права, 1963. — М.: Наука, 1965. — С. 130. 
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БОРЬБА НАУКИ С АФРИКАНСКИМИ 
ТРАДИЦИОННЫМИ ПРАКТИКАМИ 

Ава Самаке (Мали) 

аспирантка кафедры международного права 
Российский университет дружбы народов 

 
Говоря о положении африканских женщин, в частности жен-

щин Мали, часто упоминают проблему такой культурной тради-
ции Африки, как обрезание женских половых органов. Мали — 
одна из африканских стран, где женщины регулярно подвергаются 
травматичной и бессмысленной процедуре обрезания. Ассоциация 
по защите женщин активизировала работу с местным населением в 
надежде уменьшить число жертв. Однако на быстрые результаты 
рассчитывать не приходится. Рассмотрим проблему женского об-
резания в странах Африки и в частности в Мали более подробно.  

Обрезание женских половых органов представляет собою тра-
дицию проведения операции по частичному или полному удале-
нию наружных женских гениталий или другие повреждения жен-
ских половых органов. Термин «женское обрезание», по мнению 
некоторых экспертов, подразумевает ошибочную аналогию с муж-
ским обрезанием тем самым скрывая серьезность рисков для жен-
щин. 

Международная организация по правам человека «Equality 
Now» сообщила, что ритуал обрезания женских половых органов 
был проведен более чем у 130 миллионов девочек и женщин. 6000 
девочек в повседневной жизни подвергаются риску быть варвар-
ски прооперированными. Эта практика не только ставит женщин в 
неравное положение, она также приводит к пожизненным послед-
ствиям для здоровья. Данный ритуал подвергает опасности буду-
щее этих женщин. Данный ритуал проводится преимущественно в 
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Африке. В Египте, Судане, Эфиопии, Эритрее, Джибути, Сомали и 
Мали более 80% женщин подвергаются этой процедуре1. 

Обрезание женских половых органов — это ритуальное, тра-
диционное обрезание, распространенное более чем в 30 странах 
Африки. В этом случае преследуются отнюдь не медицинские, а 
этические цели — женщину таким образом пытаются «очистить», 
причем зачастую в достаточно раннем возрасте, еще до начала по-
лового созревания.  

В «очистительных» целях местные эскулапы-шаманы пере-
краивают наружные половые органы девочки по своему усмотре-
нию — иногда дело ограничивается удалением клитора, а иногда 
под нож идут и клитор и половые губы. Таким образом, женщина, 
с точки зрения ритуала, перестает испытывать недостойное удо-
вольствие от секса, а выполняет только одну свою функцию — 
репродуктивную.  

При этом нож в большинстве своем ритуальный, то есть никак 
не острейший одноразовый хирургический скальпель. Обработка в 
плане асептики и антисептики — соответствующая, об анестезии и 
говорить не приходится. С каменного века практически ничего не 
изменилось, все проходит таким образом, что юные африканки, 
скорее всего, не один раз жалеют, что родились не мальчиками. Но 
терпеть приходится — обрезание является обязательной частью 
инициации, то есть превращения в нормальную, с точки зрения 
традиций, женщину. 

Озабоченность по поводу обрезания женских половых органов 
основана на стандартах прав человека и вредных последствиях для 
здоровья. Данный ритуал является неприемлемым нарушением 
прав девочек и взрослых женщин, лишением их естественной сек-
суальности. Международные пакты по правам человека подчерки-
вают обязательства государств — членов ООН по обеспечению 
защиты и поощрения прав человека, включая права на свободу от 
дискриминации, на неприкосновенность личности и на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья. Кро-
ме того, данный ритуал часто сравнивают с практикой пыток, так 
                                                 
1 Доклад ВОЗ Технической Рабочей Группы, Женева 17–19 июля 1995 г. 
(ВОЗ/FRH/НАЕМНЫМ/96). 
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как это достаточно болезненная жестокая процедура, так некото-
рые источники свидетельствуют, что 8-летнюю девочку при про-
ведении ритуала держат 5 взрослых женщин.  

Данный ритуал нарушает следующие важнейшие нормы особо 
значимых международно-правовых актов. В отношении детей — 
это ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (запрет пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения); ст. 2 Кон-
венции о правах ребенка (КПР) (гендерное равенство); ст. 19 (1) 
Конвенции о правах ребенка (запрещение всех форм физического 
и психического насилия и жестокого обращения); ст. 24 (1) Кон-
венции о правах ребенка (право на наивысший достижимый уро-
вень здоровья); ст. 37 (1) Конвенции о правах ребенка (государства 
должны принимать эффективные и необходимые меры для ликви-
дации традиционной практики, отрицательно влияющей на здоро-
вье детей), ст. 21 Африканской хартии прав и благосостояния ре-
бенка («соответствующие меры могут быть приняты в целях иско-
ренения практики и обычаев, которые наносят ущерб ребенку»).  

В отношении женщин это ст. 5 (а) Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, которая призы-
вает государства принимать «все надлежащие меры для изменения 
социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин с 
целью достижения искоренения предрассудков и упразднения 
обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее не-
полноценности или превосходства одного из полов или стереотип-
ности роли мужчин и женщин».  

При этом Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин, созданный для осуществления контроля за выполне-
нием государствами положений Конвенции в ответ на предостав-
ление Мали государственного доклада о состоянии прав женщин в 
2006 г. указал в п. 24 Заключительных замечаний: «Комитет на-
стоятельно призывает государство-участника ускорить принятие 
законодательства, запрещающего обрезание и все виды калечащих 
операций на женских половых органах, для обеспечения того, что-
бы нарушители этого закона должным образом подвергались су-
дебному преследованию и наказывались в соответствии с законом. 
Он также рекомендует государству-участнику активизировать его 
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усилия по разработке, при поддержке гражданского общества, 
плана действий, включающего проведение кампаний по информи-
рованию общественности, ориентированных как на женщин, так и 
на мужчин, в целях искоренения практики калечащих операций на 
женских половых органах»1. 

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, как и каждый договорный орган публикует свое понима-
ние положений договора в области прав человека, за осуществле-
нием которого он наблюдает, в форме замечаний общего порядка. 
Замечания общего порядка являются руководством по реализации 
Конвенции. Они охватывают широкий круг тем, от всесторонней 
интерпретации действующих положений до общих указаний отно-
сительно информации, которая должна быть предоставлена в док-
ладах государств, касающихся конкретных статей договоров. Так в 
1990 г. Комитет принял Общую рекомендацию № 14 «Обрезание у 
женщин»2, в котором он рекомендует государствам-участникам: 

а) принимать соответствующие и эффективные меры с целью 
искоренения практики обрезания у женщин. Такие меры могли бы 
включать в себя: i) сбор и распространение университетами, меди-
цинскими или дошкольными учреждениями, национальными жен-
скими организациями или другими органами основных данных о 
таких традициях и практике; ii) оказание поддержки на нацио-
нальном и местном уровнях женским организациям, стремящимся 
добиться ликвидации обрезания у женщин и других обычаев, 
вредных для здоровья женщин; iii) поощрение политических дея-
телей, специалистов, религиозных и общинных лидеров на всех 
уровнях, включая средства массовой информации и сферу ис-
кусств, к тому, чтобы они сотрудничали в формировании настрое-
ний в пользу искоренения практики обрезания у женщин; iv) при-
нятие соответствующих образовательных и учебных программ и 
проведение семинаров на основе данных научных исследований 
по проблемам, возникающим в результате обрезания у женщин; 
                                                 
1 Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин: Мали (16 января — 3 февраля 2006 г.) // Док. ООН. 
CEDAW/C/MLI/CO/5 от 3 февраля 2006 г. 
2 Док. ООН. A/45/38. 
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b) включить в свою национальную политику в области здраво-
охранения соответствующие стратегии, направленные на ликвида-
цию практики обрезания у женщин в государственных службах 
здравоохранения. В рамках таких стратегий можно было бы спе-
циально возложить на работников здравоохранения, включая тра-
диционных акушерок, функции по разъяснению опасных послед-
ствий обрезания у женщин; 

с) просить соответствующие организации системы Организа-
ции Объединенных Наций предоставлять помощь, информацию и 
консультации с целью оказания поддержки и содействия усилиям 
по ликвидации опасных для здоровья традиций и обычаев; 

d) включить, в соответствии со статьями 10 и 12 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в 
свои доклады Комитету информацию о мерах, принимаемых с це-
лью ликвидации обрезания у женщин. 

Надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) классифицирует четыре типа обрезания женских половых 
органов, в зависимости от степени сокращения и использования 
других процедур, таких как сужение входа во влагалище путем 
сшивания (известный как инфибуляция). Часто такие мероприятия 
заканчиваются кровотечениями, инфекциями, бесплодием, ослож-
нениями во время родов в результате, которых наблюдается высо-
кая материнская смертность. Данная практика уменьшает сексу-
альное удовольствие женщины и часто вызывает боль во время 
полового акта. Она также вызывает психологические травмы, не-
посредственно от резки и, видя, сестры, дочери и внучки проходят 
те же испытания. Ритуал символически усиливает традиционно 
подчиненную роль женщины в обществе.  

При этом лишь в немногих странах традиционно применяю-
щих данную традицию обрезание женских половых органов за-
прещено законом. Федеральным законом Нигерии запрещена эта 
процедура. В Судане запрещены наиболее тяжелые формы жен-
ского обрезания. В Кении данные ритуалы запрещаются лишь на 
уровне президентских указов. Однако даже в странах, где установ-
лен законодательный запрет на проведение обрезания женских ор-
ганов, даже там эта практика распространенна достаточно широко.  
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По последнего времени в Мали не были возможны разговоры 
на тему женского обрезания, однако сейчас такие разговоры стали 
открытыми. Г-жа Fatoumata Siré Diakite из Ассоциации содействия 
развитию и правам малайских женщин, которая работает в сфере 
защиты прав женщин и девочек утверждает следующее: «Тот 
факт, что люди теперь говорят о женском обрезании — большой 
успех, потому что проблема связана с женской сексуальностью. 
Говорить об этом в Мали открыто — не легко для мужчин. Уже то, 
что такие разговоры есть — огромное достижение». 

В Мали при поддержке Национального комитета по борьбе с 
обрезанием создана горячая линия для женщин, которая получает 
на настоящие момент около 30 звонков в месяц. В Мали все чаще 
слышатся голоса женщин разных возрастов против процедуры об-
резания. Так в публичном заявлении о запрете обрезания пожилая 
женщина выступила перед главой деревни: «Я никогда не думала, 
что смогу говорить на эту тему, но меня научили не бояться гово-
рить о моих правах и правах других женщин. И теперь я могу 
громко казать, что процедура обрезания — ужасна сама по себе».  

Так же стоит привести высказывание г-жи Melching, чья дочь 
умерла после проведенной процедуры обрезания, якобы от столб-
няка. Она так же официально выступила с заявлением о необходи-
мости прекращения данной практики. 

Конечно, не так просто будет изменить многовековую тради-
цию, укоренившуюся в культуре населения стран Африки и в ча-
стности Мали. «Ритуал женского обрезания настолько укоренился 
в образе жизни, это как есть рис, он всегда был там. Если вы едите 
рис всю свою жизнь и я приду и скажу вам, есть что-то не так с 
вашим рисом, вы остановитесь?», — говорит координатор кампа-
нии искоренения женского обрезания в Кении, которая объединяет 
67 организаций.  

Многие женщины не видят противоречия между отказом от 
обрезания и почитанием традиций и культуры. «Не существует ни 
одной культуры и традиции, которая не меняется», — говорит г-жа 
Diakite. Она отмечает, что «традиции не самоцель, традиции, что-
бы помочь людям быть ближе друг к другу в гармонии и мире. То-
гда как традиции, которые наносят вред и убивают, не способству-
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ет здоровью женщин и девушки. Традиция, которая не достигает 
цели гармонии, мира и благополучия для всех членов нашей об-
щины не должна так верно оберегать и соблюдаться».  

В современном африканском обществе в общинах, где практи-
куется обрезание до сих пор считается, что девочки, которые не 
проходят ритуальный обряд очищения — более низкого социаль-
ного статуса и шансы удачно выйти замуж тоже более низкие. Г-
жа McAnthony из Кении говорит, что образовательные программы 
помогут расширить возможности девочек и показать им, что они 
все еще могут быть «женщиной с правами». 

В Мали, — говорит г-жа Диаките, — «многие считают, что 
ребенок, родившийся от необрезанной женщины, умрет. Согласно 
малийским поверьям, Аллах не принимает молитвы необрезанных 
женщин, они становятся проклятыми и приносят несчастье в се-
мью. Мы говорим им, что в Мекке (куда мусульмане ходят на свя-
тое паломничество), женщины не подвергаются процедуре обреза-
ния». Хотя женское обрезание не упоминается в Коране, некото-
рые исламские группировки поощряют его как часть исламской 
традиции. Г-же Диаките не раз угрожали смертью за лоббирование 
запрета женского обрезания. Скорее всего, из-за давления таких 
групп, выступающих за сохранение обрезания, закон о запрете об-
резания и не был принят. «Исламские группы, которые выступают 
против ликвидации таких операций все еще активны, — говорит г-
жа Диаките, — но они становятся слабыми, поскольку отдельные 
имамы, заявляют, что Коран не говорит, что женщина должна 
быть сокращена».  

В настоящее время сложилось движение, которое объединяет 
женщин и мужчин из стран, в которых практикуется обрезание 
женских половых органов. Данное движение обращает внимание 
правительств, международных организаций на данную проблему с 
целью предпринять более серьезные меры для прекращения вар-
варской практики. «Мы решили осудить практику обрезания жен-
ских половых органов и активно действовать, сознавая, что молча-
ние является лучшим союзником страшного обычая, который унес 
миллионы жертв». Активные участники движения против женско-
го обрезания, при обозначении своей деятельности избегают тер-
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минов «борьба» или «война», так как употребление этих терминов 
ведет к сопротивлению в обществе.  

Движение против женского обрезания по всему африканскому 
континенту заручилось поддержкой общественного мнения в це-
лях придания огласке своей деятельности по всему континенту. 
Все это дает возможность обычным гражданам понять, что данная 
процедура нарушает права женщин. В результате обычные граж-
дане все чаще говорят о своих правах.  

Одна женщина в Мали отметила, что изучение прав человека, 
в частности прав на здоровье необходимо для нормального нахож-
дения женщины в обществе. У таких женщин больше уверенности, 
они активно принимают участие в защите своих прав.  

В Мали организаторы движения против женского обрезания 
предложили альтернативный обряд посвящения, в которых девоч-
ки в возрасте 12–13 лет проходят через те же церемонии, но без 
обрезания. В Мали усилия включают поддержку возможности 
обучения женщин. Такие меры дают возможность женщинам са-
мостоятельно зарабатывать и не зависеть от общества и мужчин. 

«Законодательство важно, — говорит г-жа Maria Gabriela De 
Vita, советник по вредной традиционной практике ЮНИСЕФ, — 
однако само общество должно принять новый альтернативный ва-
риант без применения практики обрезания. И это самый лучший 
выход из ситуации». 

Итак, данные, которыми располагают правозащитные органи-
зации, работающие с проблемой обрезания, свидетельствуют о 
том, что практика женского обрезания применяется все реже, они 
возлагают надежды на то, что данная тенденция сохранится и 
дальше. 
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Последняя треть ХХ в. показала, что количество информации, 

необходимой в различных областях, растет в геометрической про-
грессии. Мы неуклонно движемся к новой информационной рево-
люции. 

Многие уже слышали о японских электронных собаках, кото-
рые могут распознавать лицо своего хозяина, выполнять некото-
рые команды и имеют способность к обучению. Некоторые люди 
живут в домах, где есть холодильник, оснащенный интеллектуаль-
ной системой управления и подключенный к Интернету. 

Человеческие знания удваивается каждые десять лет, а мощ-
ность компьютеров удваивается каждые восемнадцать месяцев. 
Что касается Интернета, то здесь объем информации увеличивает-
ся с каждым годом в два раза. 

Напомню, что сеть Интернет (ранее — ARPANET, сеть Мини-
стерства обороны США) создавалась в рамках проекта, призванно-
го наметить пути построения системы электронного взаимодейст-
вия (изначально призванного функционировать при утрате любого 
из фрагментов системы в условиях войны)1.  

                                                 
1 См.: Макарьян Д.В. Регулирование Интернета: Правовой аспект // Гра-
жданское право. — 2006. — № 3. — С. 28–31 
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На современном этапе интернет определяется, например, 
представителем науки международного права В.П. Талимончиком, 
как «комплексный предмет правового регулирования, объеди-
няющий разнообразные общественные отношения в единой соци-
ально-технической системе, созданной в процессе развития гло-
бальной компьютерной сети и предназначенной для осуществле-
ния массовой информации и коммуникации»1. 

Наряду с безусловными плюсами интернета, у него имеются и 
минусы. Некоторые убеждены, что сетевое общение разрушает 
социальные связи, кроме того через интернет распространяется 
несанкционированная информация, «спам», создаются нелегаль-
ные интернет-сайты, пропагандирующие насилие, провоцирующие 
национальную, религиозную и иную рознь, распространяются ви-
русы, порнография, крадутся пароли, нарушаются авторские пра-
ва. Социальные сети в интернете стали инструментом организации 
общественных беспорядков. Именно поэтому политика многих 
государств направлена в данный момент на регулирование интер-
нета. 

Ни одно государство не сделало заявления о том, что его на-
циональные информационные ресурсы закрыты для пользователей 
Интернета, находящихся в других государствах. Государства мол-
чаливо признали возможность и правомерность существования 
глобальной компьютерной сети, обеспечивающей доступ к ин-
формационным ресурсам различных государств. Интернет функ-
ционирует на основе сложившегося международно-правового 
обычая2.  

Не так давно Интернет был зоной свободного регулирования. 
Тем не менее, в настоящее время многие государства начали огра-
ничивать Интернет с помощью закона. 

                                                 
1 Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отношений 
информационного обмена в Интернете: Дисс. … канд. юрид. наук. — 
СПб., 1999. — С. 84. 
2 Прокофьев К.В. К вопросу о правовом регулировании интернета // 
Вестник Новгородского государственного университета. — 2006. — 
№ 36. — С. 80–82. 
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На данный момент существуют две основные противополож-
ные по сути концепции правового регулирования Интернета. Пер-
вая концепция провозглашает анархию правового управления от-
ношений в Сети. Приверженцы данного направления, считают, что 
система Интернет начала свое развитие без вмешательства права и 
поэтому должна развиваться так же. Основоположником данной 
концепции является Дж. Барлоу, разработавший «Декларацию не-
зависимости киберпространства»1. Сторонники другой концепции 
считают, что технологический прогресс привел к снижению уров-
ня защиты прав, а неурегулированность отношений в среде Интер-
нет позволяет осуществлять многие правонарушения и обосно-
выают необходимость правового регулирования интернета2. 

Конечно, мировое сообщество выражает обеспокоенность по 
поводу данного вопроса. С начала 80-х гг. XX в. в Европе и США 
(и ряде других стран) был начат процесс создания нормативной 
базы для Интернета. В 2003 г. в Женеве Международный союз 
электросвязи от имени Организации Объединенных Наций органи-
зовал Всемирную встречу на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества (ВВИО), второй этап которой проходил в 
2005 г. в Тунисе. Результатом работы первого этапа явилось при-
нятие Женевской декларации принципов «Построение информа-
ционного общества — глобальная задача в новом тысячелетии». 
Второй этап встречи на высшем уровне 2005 г. в Тунисе ознамено-
вался принятием Тунисского обязательства и Тунисской програм-
мы для информационного общества. Кроме того, каждый год Ин-
тернет-корпорация по присвоению доменных имен (ICANN) про-
водит международные конференции по гармонизации стандартов, 
направленных на регулирование Интернета. Однако, на сегодняш-
ний день не существует международной организации, осуществ-

                                                 
1 Декларация независимости киберпространства // Телекоммуникации и 
право: вопросы стратегии. Центр «Право и средства массовой информа-
ции». Серия «Журналистика и право». Вып. 26. URL: http://www.eff.org/ 
/pub/Publications/John_Perry_Barlow/barlow_0296.declaration. 
2 См.: Жарова А.К. Международно-правовые концепции борьбы с рас-
пространением вредной информации // Бизнес-информатика. — 2010. — 
№ 4. — С. 46–53. 
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ляющей единое правовое регулирование функционирования сис-
темы сети Интернет. 

Интересно, что на данных конференциях предлагались раз-
личные подходы к регулированию Интернета: европейский подход 
заключался в создании единого международного органа, управ-
ляющего и контролирующего данную сферу, однако мир пошел в 
этом вопросе по «американскому пути», и основным методом 
формирования норм международного регулирования Интернета 
стало так называемое «мягкое право»1. 

Унификация норм проводится как в рамках ЕС, так и на меж-
дународному уровне в рамках ООН (институт унификации частно-
го права УНИДРУА), Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Международной торговой палаты (МТП), 
Европейской экономической комиссии ООН, Центра ООН по со-
действию торговле и электронному бизнесу. 

Среди международно-правовых актов, регулирующих Интер-
нет, можно выделить следующие:  

– Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной коммерции» 
1996 г.; 

– Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» 
2001 г. 

Советом Европы приняты следующие акты: 
– Конвенция «О защите физических лиц в отношении автома-

тической обработки персональных данных» от 28 января 1981 г. 
(Страсбург); 

– Дополнительный протокол к Конвенции о защите физиче-
ских лиц в отношении автоматической обработки персональных 
данных, касающийся надзорных органов и трансграничных пото-
ков данных от 8 ноября 2001 г. (Страсбург); 

– Конвенция об информационном и правовом сотрудничестве, 
касающемся «услуг информационного общества» от 4 октября 
2001 г.; 
                                                 
1 См.: Алферов О.Л. Управление интернетом в условиях глобализации // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Серия 4: Государство и право. — 2009. — № 2. — С. 93–96. 
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– Конвенция Совета Европы по киберпреступности от 23 де-
кабря 2001 г. 

Международной торговой палатой приняты следующие акты: 
– Общие обычаи для удостоверенной цифровым способом ме-

ждународной коммерции 1997 г.; 
– Общие принципы рекламы и маркетинга в Интернете 1998 г. 
Кроме вышеназванных международных нормативно-правовых 

актов среди источников международного права, регулирующих 
интернет, можно назвать специальные принципы международного 
обмена электронными данными, например, принцип, в соответст-
вии с которым государства признали функционирование компью-
терных сетей на их территориях в мирных целях, и принцип, в со-
ответствии с которым компьютерные сети не могут быть исполь-
зованы как средства совершения правонарушений1. 

На данный момент существования Интернет каждое конкрет-
ное государство регулирует отношения, исходя из своих норм, ос-
новывающихся на моральных, нравственных принципах и тради-
циях. В то же время все эти принципы и традиции в государствах 
различны. 

В России не существует единого закона, регулирующего Ин-
тернет, но есть определенные федеральные законы, регламенти-
рующие информационную сферу. Несмотря на то, что на 29 января 
2008 г. Комиссия Совета Федерации по информационной политике 
обсудила модельный проект закона «Об Интернете», он не был 
принят. В июне 2010 г. было принято решение не писать отдель-
ный закон, но внести поправки в действующее законодательство, а 
именно в закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»2. 

В Великобритании, закон, регулирующий деятельность орга-
нов дознания, дает право полиции беспрекословный доступ к элек-
тронной почте и другим ресурсам он-лайн общения. Южная Корея 
объявила незаконным доступ к веб-сайтам, связанным с азартными 
                                                 
1 См.: Талимончик В.П. Международно-правовое регулирование отноше-
ний информационного обмена в Интернете. — С. 12. 
2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006. 
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играми. Соединенные Штаты приняли закон, обязывающий все 
школы и библиотеки устанавливать специальное программное 
обеспечение на всех компьютерах, чтобы блокировать получение 
«вредной» информации для молодых людей. 

Формирование системы правового регулирования отношений 
информационного обмена должно идти одновременно на универ-
сальном, региональном и национальном уровнях. Интернет — 
сложное явление, для которого норма права не единственный со-
циальный регулятор. В сфере использования Интернета особое 
значение приобретают так называемые смешанные источники ре-
гулирования: обычаи, технические стандарты (в первую очередь 
международные), рекомендации негосударственных органов. Осо-
быми регуляторами в сфере Интернета могли бы стать междуна-
родные негосударственные организации. 
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Современная медицина заметно расширила возможности не 
только для спасения жизней и излечения различных заболеваний. 
На сегодняшний день операция по перемене пола не является чем-
то экстраординарным и невозможным. И люди в разных странах 
стали пользоваться новой услугой, новой возможностью, не заду-
мываясь, однако, о последствиях. И я говорю не о моральных или 
медицинских последствиях. 

Пока не существует качественной юридической базы, которая 
могла бы применяться во многих странах и регламентировать пра-
вовые последствия изменения правовой принадлежности человека. 
Однако с увеличением числа лиц, обращающихся за защитой сво-
их прав в международные организации в связи с тем, что их права, 
как права лица, сменившего пол, были ущемлены, увеличивается и 
вызываемый этим резонанс, что, разумеется, приводит к острой 
необходимости разработки соответствующего законодательства.  

Согласно ныне действующему законодательству, половая 
принадлежность — это один из основополагающих критериев оп-
ределения правового статуса лица. А значит, при изменении этого 
критерия возникает вопрос правопреемства. Это первый пробел в 
имеющемся праве. Семейный, Гражданский кодексы, Основы за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан таких норм не содержат. Есть только одно упоминание в ст. 70 
Закона «Об актах гражданского состояния»: орган записи актов 
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гражданского состояния дает заключение о внесении исправления 
или изменения в запись акта гражданского состояния в случае 
представления документа установленной формы об изменении по-
ла, выданного медицинской организацией1. 

Однако в Европе картина отличается от российской. В 2010 г. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию о 
«Дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности», содержащее основополагающие положения по 
правам так называемого сообщества ЛГБТ (лесбиянки, гомосек-
суалисты, бисексуалы и транссексуалы). Ссылаясь на свою резо-
люцию 1728 (2010), Парламентская ассамблея одобряет принятую 
Комитетом министров рекомендацию о мерах по борьбе с дискри-
минацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности в том же году. С момента опубликования Резолюция 
становится прямой рекомендацией государствам — членам ЕС. 
Статья 3 Рекомендации Парламентской ассамблеи содержит ука-
зание совету министров отслеживать выполнение своей рекомен-
дации государствам-членам о мерах по борьбе с дискриминацией 
на почве сексуальной ориентации или гендерной2.  

В первой же статье Комитет министров отдельно отмечает, 
что во всех государствах — членах Совета Европы гомосексуа-
лизм был исключен из числа уголовно наказуемых деяний и пояс-
няет: «Трансгендерными называют людей, у которых гендерная 
идентичность не совпадает с их биологическим полом»3. 

                                                 
1 См.: Малеина М.Н. Изменение биологического и социального пола: пер-
спективы развития законодательства // Журнал российского права. — 
2002. — № 9. 
2 Рекомендация ПА СЕ. Дискриминации по признаку сексуальной ориен-
тации и гендерной идентичности. 29 апреля 2010 г. URL: 
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/
%5B2010%5D/%5BApr2010%5D/Rec1915_rus.asp. 
3 Резолюция КМ СЕ. Дискриминации по признаку сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности. 29 апреля 2010 г. URL: 
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/
%5B2010%5D/%5BApr2010%5D/Res1728_rus.asp. 
 



 462

Смена пола сопровождается изменением не только физиче-
ских данных, но и внутреннего сознания, мировоззрения, смене 
социальной роли в обществе и семье. Существующие на сего-
дняшний день предрассудки и стереотипы приводят к дискрими-
нации по причине сексуальной ориентации, к нарушению прав че-
ловека неоправданное ограничение свободы слова, свободы соб-
раний и объединений, нарушение права на уважение частной и 
семейной жизни, нарушение права на образование, труд и охрану 
здоровья, а также систематическая стигматизация. Подобная си-
туация вынуждает сообщество ЛГБТ скрываться и практически 
прятаться. Сложившаяся ситуация недопустима в современном 
цивилизованном обществе, стремящемся к защите личности и всех 
ее прав.  

Особенно остро стоит сейчас вопрос брака, в котором один из 
супругов изменил пол на противоположный. В СК РФ дается ус-
ловие заключения брака: «Для заключения брака необходимы вза-
имное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 
в брак, и достижение ими брачного возраста»1. Известно, что лица, 
желающие изменить пол, ожидают разрешения на операцию и, как 
следствие, изменения документов по нескольку лет, поскольку, 
чтобы сделать подобную операцию, лицо должно пройти психиат-
рическое обследование, получить справки, разрешающие смену 
пола и получение новых документов, удостоверяющих личность2. 

Справедливости ради стоит отметить, что и запрета на пере-
мену пола в российском законодательстве нет, что, однако, не ме-
шает органам ЗАГС дискриминировать лиц, совершивших такую 
перемену. Запрета на перемену пола нет в СК РФ, где дан исчер-
пывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, нет его и в ФЗ « Об актах гражданского состояния», где дан 
исчерпывающий перечень оснований для отказа в перемене имени 
и выдаче документов, удостоверяющих личность. Однако обойти 
существующий в ст. 12 СК РФ запрет не удастся, так как в ч. 1 ст. 
                                                 
1 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
2 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Модели диагностики и ле-
чения психических и поведенческих расстройств» № 311 от 6 августа 
1999 г.  
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27 этого же кодекса брак признается недействительным, в случае 
нарушений условий ст. 12–141. А значит, в российском законода-
тельстве имеется прямая дискриминация лиц с трансгендерной 
ориентацией. Во многих государствах — членах Европейского 
союза также требует своего решения проблема непризнания прав 
де-факто существующих «семей ЛГБТ», в том числе путем юри-
дического признания таких семей и их защиты2. 

Последствия этой дискриминации заключаются не только в 
невозможности этим лицам пользоваться всей полнотой прав, при-
сущих любому человеку, но и в более печальных обстоятельствах, 
а именно в том, что уставшие от тяжелой постоянной борьбы люди 
нередко решаются на самоубийства.  

Нелегко приходится и всем близким человека, сменившего 
пол, даже при условии, что сами они смогли понять и принять это 
решение. Особенно заботит в данной ситуации судьба детей. О 
молодых членах сообщества ЛГБТ говорится в статье в резолю-
ции: «Гомофобия и трансфобия приводят к особенно серьезным 
последствиям для молодых ЛГБТ. Эти молодые люди очень часто 
становятся объектом травли, их преподаватели зачастую не жела-
ют им помогать или враждебно к ним настроены, а учебные про-
граммы игнорируют проблемы ЛГБТ или пропагандируют гомо-
фобские или трансфобские взгляды. Дискриминационное отноше-
ние в обществе в комбинации с неприятием со стороны семей мо-
жет сильно вредить психическому здоровью молодых лиц из числа 
ЛГБТ, как это подтверждает статистика самоубийств, процент ко-
торой среди данной категории существенно выше, чем в целом 
среди молодежи».  

Возвращаясь к затронутому мной вопросу о правопреемстве 
хочу привести мнение А.О. Бухановского и С.В. Простоева из ста-
тьи «Правовые последствия изменения пола при транссексуальных 
состояниях»: «Считаем, что случаи правопреемства следует до-
                                                 
1 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
2 Резолюция КМ СЕ. Дискриминации по признаку сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности. 29 апреля 2010 г. URL: 
http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/
%5B2010%5D/%5BApr2010%5D/Res1728_rus.asp. 
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полнить преемством при изменении половой принадлежности… 
Поскольку правопреемство является универсальным и основано на 
законе, при разрешении споров возможно применение п. 2 ст. 19 
ГК РФ, в силу которого перемена гражданином имени не является 
основанием для прекращения или изменения его прав и обязанно-
стей, приобретенных под прежним именем». 

Еще одним документом, способствующим устранению дис-
криминации можно считать Хартии Европейского союза об основ-
ных правах, вводящую такую новационную категорию, как «право 
на целостность личности». Пункт 1 ст. 3 устанавливает, что каж-
дый человек имеет право на собственную физическую и душевную 
целостность1. 

Развивая эту тему, хочу рассмотреть ситуацию с другой сто-
роны. При обсуждении проблемы дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, нельзя не 
вспомнить теорию соматических прав, развитую В.И. Круссом. 
Soma — от греческого «тело» — это основа понятия соматических 
прав. Под соматическими правами понимаются права на так назы-
ваемую «модернизацию» тела, его «реставрацию» и даже «фунда-
ментальную реконструкцию», изменение функциональных воз-
можности организма и расширение их технико-агрегатными либо 
медикаментозными средствами. Сюда же можно отнести право на 
смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, транспланта-
цию органов, употребление наркотиков или психотропных 
средств, право на искусственное репродуктирование, стерилиза-
цию, аборт и пр. Некоторые из этих прав давно законодательно 
закреплены в большинстве развитых стран, другие же до сих пор 
вызывают дискуссии и противоречия. Не станет ли в связи с этим 
узаконение перемены пола своеобразным шагом на встречу лега-
лизации наркотиков, клонированию и прочему, кажущемуся сей-
час категорически неверным, пагубным и аморальным.  

Еще в 1996 г. А.П. Семитко высказал предложение, что права 
человека, связанные с осуществлением абортов, эвтаназии и дру-

                                                 
1 Хартия Европейского союза об основных правах. URL: 
http://www.constitution.garant.ru/DOC. 3991032.htm#sub_para_N_6000. 
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гие подобные правомочия образуют четвертое поколение прав че-
ловека1.  

На мой взгляд, тенденцию к соблюдению все большего коли-
чества прав человека ни в коем случае нельзя считать пагубной, 
даже в контексте соматических прав. Однако, стоит быть аккурат-
ными и не перейти грань, за которой необъятное количество прав 
погубит самого носителя этих прав. 

 
 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт ком-
плексного исследования. — М., 1999. — С. 619. 
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Развитие медицинской науки и практики неизбежно связано с 
исследованиями на людях. Как бы ни пытались ученые ограни-
читься опытами in vitro и экспериментами на животных, их ре-
зультаты невозможно непосредственно перенести на человека. 
Понимание этого заставило человечество искать грань, которая 
разделяет «преступное экспериментирование на людях», и необ-
ходимый научно-исследовательский процесс.  

Гарантией реализации права человека на охрану здоровья яв-
ляется свобода человека от медицинских или научных опытов без 
его согласия. Международно-правовые акты содержат фундамен-
тальные требования к порядку проведения медицинских или науч-
ных опытов. Их признание рядом стран предусматривает приме-
нение мер по их реализации, изменение национального законода-
тельства согласно требованиям международных стандартов. Нор-
мы международного права по вопросам прав человека следует 
считать критерием, образцом, которому должны соответствовать 
законодательство и юридическая практика всех государств между-
народного сообщества, — подчеркивает С. Добрянский1.  

                                                 
1 Добрянський С.П. Вихідні засади прав людини: до характеристики су-
часної інтерпретації // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 
— 2004. — Вип. 39. — С. 28. 
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Ряд норм законодательства Украины воспроизводит нормы та-
ких международно-правовых актов. Так, Конституция Украины 
закрепляет в ч. 1 ст. 28 уважение к человеческой личности, а в ч. 3 
ст. 28 — запрет поддавать лицо без его согласия медицинским, 
научным или иным опытам1. Эта норма нашла свое отражение в 
ст. 281 Гражданского кодекса Украины2. Основы законодательства 
Украины о здравоохранении3 содержат условия проведения меди-
ко-биологических экспериментов, ряд иных нормативно-правовых 
актов содержат основные требования к проведению клинических 
испытаний лекарственных средств на пациентах. 

Вместе с тем, остаются вопросы правового регулирования ме-
дицинских или научных опытов на человеке, требующие дальней-
шего уточнения и определения. Так, сдерживают развитие соот-
ветствующих общественных отношений отдельные пробелы, ко-
торых не лишено действующее законодательство Украины, в част-
ности по вопросам понятия медицинского эксперимента, процеду-
ры его проведения и др. 

Эта проблема не однократно поднималась и учеными, и прак-
тиками. Некоторые аспекты проблематики исследуемой темы на-
шли свое отражение в работах Н. Болотиной, Л. Грузовой, С. Сте-
ценко, И. Сенютой и др. Однако так и не получили свого разреше-
ния. Более того, отдельные комплексные работы по вопросу пра-
вового регулирования медицинских или научных опытов на чело-
веке отсутствуют. 

Выше изложенное свидетельствует, что исследование вопроса 
свободы человека от медицинских или научных опытов без его 
согласия как гарантии реализации права на охрану здоровья явля-
ется актуальным и целесообразным.  

                                                 
1 Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. 
— Ст. 141. 
2 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. — 2003. — № 40. — Ст. 356. 
3 Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 
1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 54. — Ст. 19. 
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Цель данной статьи — анализ международных документов, 
законодательства Украины, которые регулируют вопрос проведе-
ния медицинских или научных опытов, определение направлений 
усовершенствования законодательства Украины. 

В XIX в. ряд исследователей в Европе пытались сформулиро-
вать этические принципы биомедицинских экспериментов на лю-
дях. В 1900 г. вступил в силу документ под названием «Prussian 
Directive», а в 1931 г. — «German Circular». Последний широко 
использовался в ходе Нюрнбергского процесса в 1946–1947 гг. Бу-
дучи в целом прогрессивным для своего времени, «German 
Circular» не выполнил своей задачи и не предотвратил преступле-
ния нацистских врачей, ставивших опыты на заключенных кон-
центрационных лагерей.  

В августе 1947 г. Нюрнбергским трибуналом после заверше-
ния Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами был при-
нят Нюрнбергский кодекс1. Основные принципы, сформулирован-
ные Нюрнбергским трибуналом в рамках Нюрнбергского кодекса 
сводятся к следующим. 

1. Абсолютно необходимым условием проведения экспери-
мента на человеке является добровольное согласие последнего. 

Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве 
испытуемого, должно иметь законное право давать такое согласие; 
иметь возможность осуществлять свободный выбор и не испыты-
вать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мо-
шенничества, хитрости или других скрытых форм давления или 
принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, чтобы 
понять суть эксперимента и принять осознанное решение. Послед-
нее требует, чтобы до принятия утвердительного решения о воз-
можности своего участия в том или ином эксперименте испытуе-
мый был информирован о характере, продолжительности и цели 
данного эксперимента; о методах и способах его проведения; обо 
всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с про-
ведением эксперимента, и, наконец, возможных последствиях для 
физического или психического здоровья испытуемого, могущих 
возникнуть в результате его участия в эксперименте. 

                                                 
1 Нюрнбергский кодекс 1947 г. URL: http://aidscenter.ru/rus/bio/00095.shtml. 
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Обязанность и ответственность за выяснение качества полу-
ченного согласия лежит на каждом, кто инициирует, руководит 
или занимается проведением данного эксперимента. Это персо-
нальная обязанность и ответственность каждого такого лица, ко-
торая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо. 

2. Эксперимент должен приносить обществу положительные 
результаты, недостижимые другими методами или способами ис-
следования; он не должен носить случайный, необязательный по 
своей сути характер. 

3. Эксперимент должен основываться на данных, полученных 
в лабораторных исследованиях на животных, знании истории раз-
вития данного заболевания или других изучаемых проблем. Его 
проведение должно быть так организовано, чтобы ожидаемые ре-
зультаты оправдывали сам факт его проведения. 

4. При проведении эксперимента необходимо избегать всех 
излишних физических и психических страданий и повреждений. 

5. Ни один эксперимент не должен проводиться в случае, если 
«a priori» есть основания предполагать возможность смерти или ин-
валидизирующего ранения испытуемого; исключением, возможно, 
могут являться случаи, когда врачи-исследователи выступают в каче-
стве испытуемых при проведении своих экспериментов. 

6. Степень риска, связанного с проведением эксперимента, ни-
когда не должна превышать гуманитарной важности проблемы, на 
решение которой направлен данный эксперимент. 

7. Эксперименту должна предшествовать соответствующая 
подготовка, и его проведение должно быть обеспечено оборудова-
нием, необходимым для защиты испытуемого от малейшей воз-
можности ранения, инвалидности или смерти. 

8. Эксперимент должен проводиться только лицами, имеющи-
ми научную квалификацию. На всех стадиях эксперимента от тех, 
кто проводит его или занят в нем, требуется максимум внимания и 
профессионализма. 

9. В ходе проведения эксперимента испытуемый должен иметь 
возможность остановить его, если, по его мнению, его физическое 
или психическое состояние делает невозможным продолжение 
эксперимента. 
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10. В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его 
проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, 
если профессиональные соображения, добросовестность и осто-
рожность в суждениях, требуемые от него, дают основания пола-
гать, что продолжение эксперимента может привести к ранению, 
инвалидности или смерти испытуемого. 

Принципы, сформулированные в Нюрнбергском кодексе, ста-
ли основой для многих международных и национальных законода-
тельных актов в области проведения медицинских исследований 
на человеке. 

В 1948 г. была принята и провозглашена в резолюции 
217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщая декларация 
прав человека (далее — Декларация)1. Согласно ст. 5 Декларации 
никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 
Подобная норма нашла свое закрепление и в ст. 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод: никто не должен под-
вергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию. Согласно ст. 7 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах 1966 г.2 никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающему его достоинство обращению или наказанию. В част-
ности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия под-
вергаться медицинским или научным опытам. 

Важным международным документом в этой сфере является и 
Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.3 Согласно ст. 24 
данной Конвенции государства-участники признают право ребенка 
на пользование наиболее совершенными услугами системы здра-
воохранения и средствами лечения болезней и восстановления 
                                                 
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Голос Укра-
їни від. — 2008. — № 236. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1976. — № 17. 
— Ст. 291. 
3 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Зібрання чинних 
міжнародних договорів України. — 1990. — № 1. — С. 205. 
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здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни 
один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным 
услугам системы здравоохранения.  

Наиболее действенным сегодня международным актом по 
проблеме медицинских исследований с участием человека являет-
ся Конвенция о защите прав и достоинств человека в связи с ис-
пользованием достижений биологии и медицины 1997 г.1. Конвен-
ция ввела в правовой оборот понятие профессиональных стандар-
тов: «Всякое медицинское вмешательство, включая вмешательство 
с исследовательскими целями, должно осуществляться в соответ-
ствии с профессиональными требованиями и стандартами», — го-
ворится в ст. 4 Конвенции. Безусловно, это стало значительным 
шагом вперед в регламентации осуществления исследований с 
участием как объектов живых людей. Разработка профессиональ-
ных требований и стандартов обезопасит исследуемых и даст оп-
ределенные гарантии соблюдения их прав и законных интересов 
во время экспериментов2. 

В 1964 г. Всемирная медицинская ассоциация (далее — WMA) 
разработала Хельсинкскую декларацию, закрепляющую этические 
принципы проведения медицинских исследований с участием лю-
дей в качестве субъектов исследования и вмешательства в орга-
низм человека. Хотя декларация направлена в первую очередь на 
врачей, WMA поощряет использование этих принципов другими 
участниками медицинских исследований с участием человека в 
качестве испытуемого. Долг врача состоит в улучшении и охране 
здоровья людей, включая пациентов, участвующих в медицинском 
исследовании, — подчеркивается в Декларации. Его знания и со-
весть должны быть направлены на служение этому долгу.  

Женевская декларация WMA определяет долг врача следую-
щими словами: «Здоровье моего пациента будет моим главным 
приоритетом». В то же время Международный кодекс медицин-
                                                 
1 Конвенция о защите прав и достоинств человека в связи с использова-
нием достижений биологии и медицины от 4 апреля 1997 г. URL: 
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/164.htm. 
2 Сенюта И.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: Мо-
нографія. — Львів: Астролябія, 2007. — С. 187. 
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ской этики гласит: «При оказании медицинской помощи врач дол-
жен действовать только в интересах пациента». «Основу медицин-
ского прогресса составляют исследования, которые на конечном 
этапе должны включать исследования с участием людей в качестве 
субъектов. Популяциям пациентов, которые недостаточно пред-
ставлены в медицинских исследованиях, должен быть предостав-
лен соответствующих доступ для участия в них», — говорится в 
Хельсинской декларации. В медицинских исследованиях с участи-
ем человека в качестве субъекта здоровье участника превалирует 
над всеми другими интересами. Основной целью медицинских ис-
следований с участием человека в качестве субъекта является по-
нимание причин, развития и эффектов заболеваний, а также со-
вершенствование профилактических, диагностических и терапев-
тических вмешательств (методов, процедур и терапии). Даже наи-
лучшие применяемые в настоящее время вмешательства должны 
постоянно оцениваться путем проведения исследований их безо-
пасности, эффективности, доступности и качества. 

В данной Декларации подчеркивается, что большинство 
вмешательств в медицинской практике и в медицинских исследо-
ваниях связано с рисками и неудобствами. Вместе с тем, медицин-
ские исследования основываются на этических стандартах, кото-
рыми провозглашаются уважение ко всем людям и защита их здо-
ровья и прав. Некоторые популяции участников исследования осо-
бенно уязвимы и нуждаются в особой защите. К таким популяци-
ям относятся пациенты, которые не могут самостоятельно дать 
свое согласие либо отказаться от участия в исследовании, а также 
те, которые могут дать согласие под принуждением или под чьим-
либо неблаготворным влиянием. Исследователи должны принять 
во внимание этические, правовые и административные требова-
ния, а также стандарты, предъявляемые к проведению исследова-
ний с участием людей, как своей страны, так и соответствующие 
международные нормы и стандарты. Никакие национальные или 
международные этические либо правовые или административные 
требования не могут ущемлять либо аннулировать какое-либо 
средство защиты участников исследования, изложенное в данной 
декларации. 
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Нормы выше указанных международно-правовых актов нашли 
свое отражение в ряде норм законодательства Украины. Сегодня 
оно включает как общие (Конституция Украины, Гражданский ко-
декс Украины и др.), так и специальные нормативно-правовые ак-
ты (Основы законодательства Украины о здравоохранении, Закон 
Украины «О лекарственных средствах»1 и др.). Наличие общих 
положений в отечественном законодательстве позволяет организо-
вать проведение медико-биологических экспериментов. Однако, 
для обеспечения прав человека и основных свобод при проведении 
медицинских или научных опытов необходимо и специальное пра-
вовое регулирование, о чем свидетельствует практика. 

Показателями качественного состояния национального зако-
нодательства являются целостность, точность, определенность, 
обзорность, согласованность, полнота, стабильность, динамизм, 
доступность2. Вместе с тем, в законодательстве Украины не обес-
печено терминологическое единство в рассматриваемой сфере: 
Конституция Украины и Гражданский кодекс оперируют понятием 
«медицинские исследования», Уголовный кодекс Украины — 
«медико-биологические исследования», а в Основах законодатель-
ства Украины о здравоохранении употребляется термин «медико-
биологический эксперимент». При этом в международных стан-
дартах используются и такие термины как биомедицинские иссле-
дования, экспериментальные исследования, эксперимент. На прак-
тике это зачастую приводит к нарушению принципа законности 
при проведении медицинских или научных опытов. Как следствие 
человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосно-
венность и безопасность перестают бать наивысшей социальной 
ценностью.  

Так, мо мнению Н. Ардашева, медицинский эксперимент яв-
ляется вмешательством в личные права человека, которое осуще-
ствляется в связи с исследованием в области медицины, не приме-
                                                 
1 Закон України від 4 квітня 1996 р. «Про лікарські засоби» // Відомості 
Верховної Ради України. — 1996. — № 22. — Ст. 86. 
2 Погорелов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України 
(загальнотеоретичний аспект): Дисс. … канд. юрид. наук. — Харьков, 
2000. — С. 12. 
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нялось ранее на практике, не оформлено в предусмотренном зако-
ном порядке и допускает повышенный риск для сторон-
участников, а потому требует добровольного и осознанного согла-
сия исследуемого на проведение эксперимента и имеет социальное 
значение для общества и развития медицинской науки и практи-
ки1.  

Л. Цыганенко подчеркивает, что медицинский эксперимент — 
это, как правило, исследовательская деятельность, не признанная 
еще отвечающей общепринятому медицинскому методу, которая 
не обязательно должна осуществляться непосредственно с лечеб-
но-профилактической или диагностической целью, но которая яв-
ляется адекватной современным достижениям медицинской науки 
и, конечно, учитывает их, а ее целью является совершенствование 
методов лечения с учетом новейших достижений науки2.  

При этом М. Малеин отмечает, что эксперимент может иметь 
целью как исключительно научные цели, так и предоставление 
помощи больному, или апробацию новых научных методов лече-
ния3.  

Соответственно первый вид эксперимента проводится на здо-
ровых людях в интересах науки и будущих больных, а второй — с 
больным пациентом в интересах человека и человечества, — при-
ходит к выводу И. Сенюта4.  

Однако, согласно ст. 45 Основ законодательства Украины о 
здравоохранении запрещается проведение экспериментов в отно-
шении больных. 

Следующий вопрос, требующий закрепления в законодатель-
стве Украины — условия правомерности проведения медицинских 
или научных опытов и их процедура. 

                                                 
1 Ардашева Н. Понятие эксперимента в медицине и защита прав человека 
// Государство и право. — 1995. — № 12. — С. 105. 
2 Драгонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право: Пер. со сло-
вацкого. — М.: Юридическая литература, 1991. — С. 20. 
3 Малеин Н.С. Право на медицинский эксперимент // Советское государ-
ство и право. — 1975. — № 11. — С. 39. 
4 Сенюта И.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: Мо-
нографія. — Львів: Астролябія, 2007. — С. 187. 
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины права и свобо-
ды человека и гражданина, гарантии этих прав и свобод определя-
ются исключительно законами Украины. Следовательно, условия 
проведения медицинских или научных опытов должны устанавли-
ваться на уровне закона, с учетом соответствующих международ-
но-правовых стандартов. 

Условия правомерности применения медицинских экспери-
ментов определены в Основах законодательства Украины о здра-
воохранении (ст. 45). Ими являются: 1) общественно полезная 
цель; 2) научная обоснованность; 3) преобладание возможного ус-
пеха над риском причинения тяжких последствий для здоровья 
или жизни; 4) гласность применения эксперимента; 5) полная ин-
формированность; 6) добровольное согласие лица, подлежащего 
эксперименту, относительно требований его применения; 7) со-
хранение врачебной тайны в необходимых случаях; 8) запрещается 
проведение экспериментов в отношении определенных категорий 
лиц: а) больных, б) заключенных, в) военнопленных, г) терапевти-
ческого эксперимента на людях, заболевание которых не имеет 
непосредственной связи с целью опыта. 

Вместе с тем, в данный перечень не вошли некоторые между-
народные требования по проведению таких экспериментов. В ча-
стности, наиболее серьезным недостатком правового регулирова-
ния в Украине в этой сфере следует считать отсутствие указания 
на обязательность экспертизы исследовательского проекта специ-
альным этическим комитетом. Кроме того, на уровне закона не 
закреплена процедура проведения медицинских или научных опы-
тов. 

На основе проведенного анализа международных документов, 
законодательства Украины, которые регулируют вопрос проведе-
ния медицинских или научных опытов, получены такие выводы. 

1. Дополнительно аргументирована необходимость термино-
логической унификации в сфере проведения медицинских или на-
учных опытов; 

2. Обоснованы предложения по усовершенствованию правово-
го регулирования организации и проведения медицинских или на-
учных опытов в Украине, а именно: дополнить ст. 45 Основ зако-
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нодательства Украины о здравоохранении таким условием пра-
вомерности проведения медицинских или научных опытов как 
обязательность экспертизы исследовательского проекта специаль-
ным этическим комитетом. Предложено закрепить в Основах за-
конодательства Украины о здравоохранении процедуру организа-
ции и проведения медицинских или научных опытов. 
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В литературе Казахстана и России по земельному праву во-

прос о роли судебного решения как юридического факта исследо-
вался недостаточно. Вполне объяснимо, что в условиях, когда по-
давляющее большинство земельных споров рассматривалось в ад-
министративном порядке, данная проблема не привлекала к себе 
достаточное внимание. Вместе с тем, в настоящее время, когда в 
структуре рассматриваемых судами гражданских дел заметное ме-
сто составляют земельные споры, актуальность этой проблемы 
сомнений не вызывает. 

В гражданском процессуальном правоотношении судебное 
решение представляет собой акт исполнения обязанности суда пе-
ред лицами, участвующими в деле, и одновременно является юри-
дическим фактом, завершающим производство в суде первой ин-
станции, порождающим право обжалования (опротестования), 
следовательно, возможность дальнейшего развития процессуаль-
ного правоотношения в кассационной и (или) надзорной инстан-
ции. Вступившее в законную силу судебное решение является ос-
нованием для возбуждения исполнительного производства. 
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Одновременно судебное решение является важнейшим актом 
применения норм материального права (акт реализации судебной 
власти). Как всякий акт применения права, судебное решение — 
государственно-властный, индивидуально-конкретный акт, прини-
маемый на основе нормы материального права, обладающий юри-
дической силой, влекущий правовые последствия и обеспеченный 
мерами государственного принуждения1. 

Выступая в качестве акта применения права, решение суда яв-
ляется юридическим фактом в материальном праве. Вместе с тем, 
в теории гражданского процессуального права значение судебного 
решения как юридическою факта, порождающего материально-
правовые последствия, признается не всеми учеными. 

Так, ряд авторов настаивают на том, что судебное решение ба-
зируется на правоотношении между сторонами, которое существо-
вало до начала процесса и независимо от воли суда. Из этого дела-
ется вывод о том, что оно ни в коем случае не может рассматри-
ваться в качестве юридического факта в материальном праве2. 

Иную позицию занимает А.К. Кац, который при изучении 
проблем конкретизирующей деятельности суда в определении 
прав и обязанностей сторон в ситуациях, когда законодатель не 
счел возможным применить императивное или диспозитивное ре-
гулирование, пришел к выводу о том, что судебное решение выно-
сится на основании юридических фактов и само становится при 
этом юридическим фактом3. 

В теории гражданского процессуального права долгое время 
был дискуссионным вопрос о значении преобразовательного ре-
шения (решения об изменении или прекращении материального 
правоотношения между сторонами). М.А. Гурвич показал несо-

                                                 
1 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под 
М.Н. Марченко. — М., 1998. — Т. 2. — С. 320. 
2 Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. — М.: Юридиче-
ская литература, 1966. — С. 88; Чечина Н.А. Норма права и судебное ре-
шение. — Л.: ЛГУ, 1961. — С. 10, 39, 48–51. 
3 Кац С.И. Конкретизирующая деятельность суда и семейные правоотно-
шения с частично неурегулированным содержанием // Правоведение. — 
1964. — С. 86–89. 
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стоятельность взглядов авторов, отрицающих выделение преобра-
зовательных исков и решений, главным аргументом которых явля-
лось утверждение: суд не уполномочен «творить право»1. 

В литературе по гражданскому праву в качестве юридических 
фактов в гражданском праве называли положительные решения по 
преобразовательным искам2. При этом признается значение мате-
риально-правовых фактов за судебными решениями любого про-
цессуального типа (положительных о признании, о присуждении, о 
прекращении или изменении спорного материального правоотно-
шения)3. 

Другие ученые ограничивают круг судебных решений как 
юридических фактов в материальном праве лишь теми решениями, 
которые устанавливают гражданские права и обязанности. Такие 
решения суды выносят, удовлетворяя позитивные иски о призна-
нии. Возникает вопрос, правомерно ли исключение из круга су-
дебных решений, выступающих в качестве юридических фактов 
решений о признании отсутствия материального правоотношения 
между сторонами, преобразовательных решений (о прекращении 
или изменении материального правоотношения), решений о при-
суждении (обязывающих должника исполнить свою обязанность)? 

По нашему мнению, любое судебное решение является юри-
дическим фактом, с которым связано признание, внутреннее раз-
витие правоотношения, реализация прав и обязанностей, состав-
ляющих материальное правоотношение. Как юридический факт в 
земельном праве судебное решение может являться либо обяза-
тельной, либо факультативной составляющей в сложном фактиче-
ском составе, являющемся основанием наступления юридических 
последствий. 

                                                 
1 См.: Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М.: 
Юрид. лит., 1976. — С. 31–42; Гурвич М.А. Решение советского суда в 
исковом производстве. — М.: ВЮЗИ, 1955. — С. 96–97. 
2 Советское гражданское право: Учебник. В 2 ч. / Отв. ред. В.А. Рясенцев. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрид. литература, 1986. — Ч. 1. — С. 192. 
3 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 
— М.: Госюриздат, 1958. — С. 123–143. 
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Так, земельное законодательство содержит нормы, предусмат-
ривающие судебное решение в качестве обязательного юридиче-
ского факта, влекущего принудительное прекращение вещных 
прав на земельный участок, не используемый по назначению или 
используемый с нарушением законодательства (ст. 94 ЗК РК, ч. 3 
ст.45 и ст. 54 ЗК РФ). 

Преобразовательные судебные решения могут входить в 
сложные фактические составы, влекущие изменение земельных 
правоотношений: 

- об определении размера земельных долей в общей собствен-
ности на земельный участок или в общем землепользовании;  

- об определении порядка пользования земельным участком, 
находящимся в общей собственности или в общем землепользова-
нии;  

-  о разделе земельного участка, находящегося в общей собст-
венности или в общем землепользовании и выделе из него доли; 

-  об устранении нарушений в пользовании земельным участ-
ком, не соединенных с лишением владения. 

Судебное решение по земельному спору может иметь как пра-
вообразующие, так и иные последствия, противопоставление ко-
торых либо жесткое разграничение представляется нам неверным: 
правоотношение может одновременно возникать для одного, пре-
кращаться для другого и изменяться для третьего субъекта. Под 
изменением правоотношения в литературе понимается изменение 
его содержания, субъектов1, а также его объекта2, т.е. изменение 
одного из элементов правоотношения. 

Так, признание недействительными решения о предоставле-
нии земельного участка и акта на право собственности на земель-
ный участок и право постоянного землепользования влечет за со-
бой возврат земельного участка в государственную собственность 
(возникновение права государственной собственности на земель-
                                                 
1 Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном 
праве. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. — С. 48.  
2 Исаков Б.В. Юридические факты в советском праве. — М.: Юрид. лит., 
1984. — С. 66.  
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ный участок) с одновременным прекращением вещных прав на 
данный земельный участок у конкретного субъекта1. 

Особое значение имеет судебное решение в тех случаях, когда 
возникновение, изменение или прекращение земельного правоот-
ношения допускается только в судебном порядке, а именно: 

– принудительное прекращение вещных прав на землю при 
изъятии земельного участка для государственных надобностей, 
если собственник (негосударственный землепользователь) не со-
гласен с предложенными ему условиями выкупа (ст. 88 ЗК РК, ч. 2 
и 3 ст. 55 ЗК РФ); 

– возникновение права государственной собственности на зе-
мельный участок, принятый на учет как бесхозяйное имущество 
(ч. 2 ст. 82 ЗК РК, ст. 44 ЗК РФ, ст. 225 ГК РФ); 

– применение земельно-правовой ответственности в виде изъ-
ятия земельного участка, не используемого по назначению или 
используемого с нарушением законодательства (ст. 92–94 ЗК РК, 
ст. 54 ЗК РФ).  

В этой связи принципиальное значение имеет вопрос о том, 
является ли судебное решение единственным основанием для при-
знания недействительным решения местного исполнительного ор-
гана о предоставлении земельного участка, либо субъект, издав-
ший решение, вправе сам его отменить либо изменить? 

В судебной практике РК по спорам, касающимся полномочий 
местных исполнительных органов, сложилось мнение о том, что 
акимы не вправе самостоятельно отменять свои ранее принятые 
акты, поскольку об этом прямо не указано в п. 4 ст. 88 Конститу-
ции РК, в связи с чем в Конституционный Совет РК поступило об-
ращение об официальном толковании указанной нормы Конститу-
ции РК. 

По мнению субъекта обращения, такое понимание конститу-
ционных норм ограничивает права акима на принятие решений и 
распоряжений по вопросам, ранее урегулированным актами того 
                                                 
1 Галиновская Е.А. Спор о признании недействительным постановления 
органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка. 
Комментарий судебно-арбитражной практики. — Вып. 12. — М.: ИзиСП-
Юридическая литература, 2005. — С. 190–197. 



 482

же уровня. При официальном толковании п. 4 ст. 88 Конституции 
применительно к вопросу, поставленному в обращении Премьер-
министра, Конституционный Совет исходил из следующего. 

Отсутствие в п. 4 ст. 88 Конституции РК прямого указания о 
праве акимов на отмену ранее изданных ими актов не свидетельст-
вует об их неправомочности на такую отмену. Право акимов в 
случае необходимости отменять принятые ими акты вытекает из 
закрепленных в Конституции и иных законах полномочий по из-
данию соответствующих актов и является одной из форм реализа-
ции этих полномочий. 

Иное толкование приведенных выше конституционных норм, 
то есть отрицание за акимами права на отмену изданных ими же 
актов представляло бы собой необоснованное ограничение их 
компетенции и полномочий, лишало бы их возможности самим 
учесть изменившиеся обстоятельства, исправить допущение 
ошибки и т.д., что обычно предполагает необходимость дополне-
ния, изменения или признания утратившими силу ранее принятых 
актов. 

На основании изложенного Конституционный Совет РК при-
шел к выводу, что п. 4 ст. 88 Конституции РК не устанавливает 
исчерпывающий перечень органов и должностных лиц, которые 
вправе отменять решения и распоряжения акимов и не исключает 
возможности отмены решения или распоряжения акимом, при-
нявшим их1. 

Думается, нет необходимости обсуждать целесообразность 
предоставления акимам права оперативного внесения изменений в 
ранее принятые акты, либо их отмены, если реализация таких пол-
номочий не ущемляет прав граждан и организаций. Однако при-
менительно к земельным правоотношениям возникает закономер-
ный вопрос: вправе ли акимы самостоятельно отменять или изме-
нять ранее принятые ими решения о предоставлении земельных 
участков? 

Что касается возможности отмены акимами решений о пре-
                                                 
1 Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан «Об 
официальном толковании пункта 4 статьи 88 Конституции Республики 
Казахстан» от 31 мая 2000 г. № 312. 
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доставлении вещных прав на землю в случаях, когда указанные 
права уже зарегистрированы в установленном порядке, то здесь 
вопросов возникнуть не может: исчерпывающий перечень основа-
ний прекращения этих прав указан в статье 81 ЗК РК, при этом 
отмена решения о предоставлении земли органом, принявшим это 
решение, в данный перечень не входит. 

Вывод о невозможности отмены акимом своего же решения о 
предоставлении прав на землю до момента государственной реги-
страции этих прав представляется не столь очевидным, особенно 
если учесть позицию Конституционного Совета РК по этому во-
просу. 

Вместе с тем, анализируя содержание рассмотренного выше 
постановления Конституционного Совета РК, можно сделать вы-
воды, ставящие под сомнение желание этого органа поставить все 
точки в рассмотренном им правовом вопросе. В обоснование этой 
позиции рассмотрим юридические последствия принятия местным 
исполнительным органом решения о предоставлении земельного 
участка. 

В соответствии с земельным законодательством Казахстана 
возникновение вещных прав на землю проходит в своем развитии 
следующие этапы: 1) принятие решения о предоставлении права 
на землю; 2) установление границ земельного участка в натуре (на 
местности); 3) изготовление и выдача документов, удостоверяю-
щих права на землю; 4) государственная регистрация прав на зем-
лю. 

Таким образом, решение о предоставлении земельного участка 
(права землепользования) является одним из обязательных эле-
ментов сложного фактического состава, влекущего возникновение 
вещных прав на землю. 

Вручение заинтересованному лицу указанного решения влечет 
возникновение у него права на получение обозначенного в реше-
нии земельного участка в натуре (на местности). Следовательно, 
отмена местным исполнительным органом своего решения ущем-
ляет права заинтересованных в получении земли лиц, несмотря на 
то, что вещные права на землю еще не зарегистрированы, а, следо-
вательно, не возникли. Поэтому возможно земельное законода-
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тельство РК дополнить нормой, устанавливающей, что решение 
местного исполнительного органа о предоставлении земли не мо-
жет быть отменено издавшим его органом.  

Вместе с тем, в отдельных случаях возникает необходимость 
исправления допущенных в решении ошибок, описок (например, 
если неверно указан размер земельного участка). В этих случаях 
местный исполнительный орган вправе сам устранить нарушения, 
однако при условии, что будет получено согласие лица, которому 
предоставлены права на землю. 

Судебное решение как процессуальный документ по форме 
должно соответствовать обязательным правилам, которые норма-
тивно не закреплены, но признаны судебной практикой как бес-
спорные, поскольку именно они придают решению качество про-
цессуального (судебного) постановления1. 

Во-первых, в решении должна быть сосредоточена вся инфор-
мация, необходимая и достаточная для осуществления правосудия 
по конкретному земельному спору. Суд должен включить в реше-
ние сведения, сообщенные сторонами и другими лицами, участ-
вующими в деле, установленные при разрешении дела фактиче-
ские и юридические обстоятельства, а также примененные нормы 
материального и процессуального права. 

Во-вторых, в решение не следует включать излишней инфор-
мации, в том числе доказательства, не относящиеся к делу, и фак-
ты, не имеющие значение для правильного его разрешения. 

В-третьих, любое утверждение, включенное в решение, долж-
но быть надлежащим образом аргументировано. 

Изучение судебной практики РК показывает, что зачастую 
указанные процессуальные требования к содержанию судебного 
решения не исполняются, что отрицательно сказывается на его 
качестве, что видно на примере дела, рассмотренного Алматин-
ским городским судом 30 марта 2001 г. по иску Моисеевой Н.И. к 
Глащенко П.И., Глащенко Л.В., Коньшиной Т.В., Алматинскому 
городскому комитету по управлению земельными ресурсами о 
признании недействительными актов на право собственности на 
                                                 
1 См.: Зайцев И. Судебное решение как процессуальный документ // Россий-
ская юстиция. — 1995. — № 4. — С. 23. 
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земельные участки, право постоянного землепользования, выдан-
ных Алматинским городским комитетом по управлению земель-
ными ресурсами 15.06.1998, 29.09.1998, 28.04.2000, а также уста-
новлении земельной доли истца в общей долевой собственности на 
земельный участок в размере 0,0428 га. 

В обоснование исковых требований Моисеева Н.И. (интересы 
которой в суде представляла ее сестра Липинская В.Е. по доверен-
ности) указала, что при выдаче первого из оспариваемых государ-
ственных актов Алматинский территориальный комитет в нару-
шение ст. 20 Указа «О земле» определил земельную долю пропор-
ционально площади, занимаемой сособственниками в располо-
женном на земельном участке жилом доме. 

В мотивировочной части принятого по делу решения подроб-
но и детально изложены выводы суда в отношении исследованных 
в судебном заседания обстоятельств, а именно: кто, когда и за чей 
счет построил дом на спорном участке; кто и за чей счет возводил 
пристройки; на каком основании происходил переход права собст-
венности от одних лиц к другим; каким образом осуществлялось 
фактическое пользование земельным участком; кто оплачивал зе-
мельный налог; обстоятельства, свидетельствующие о моральном 
облике представителя истца, его личной заинтересованности в ис-
ходе дела; взаимоотношения между истцом и его представителем; 
место проживания представителя истца (для чего суд делал специ-
альный запрос в адресное бюро) и прочие обстоятельства, не 
имеющие отношения к предмету спора. 

В результате, несмотря на отсутствие в кадастровом деле зе-
мельного участка соглашения между сособственниками об опре-
делении размера их долей в общем земельном участке, суд пришел 
к выводу о том, что это нарушение является формальным и не мо-
жет повлиять на фактические обстоятельства, установленные по 
делу, в связи с чем исковые требования были отклонены. 

В целом, изучение рассматриваемого судебного решения по-
казывает явное стремление суда руководствоваться принципом 
справедливости. Так, при рассмотрении дела ответчик продемон-
стрировал факты, доказывающие, что представитель истца Липин-
ская В.Е., являясь единственным наследником Моисеевой Н.И., 



 486

действует в своих интересах, что она никогда не проживала вместе 
с сестрой и появилась лишь в последнее время, когда Моисеева 
Н.И. стала себя очень плохо чувствовать. Кроме того, в судебном 
заседании было установлено, что Моисеева Н.И. является инвалидом 
1 группы, самостоятельно передвигаться не может, а Липинская В.Е. 
закрывает ее на ключ, препятствуя мирному урегулированию спора 
между соседями. Кормят истца все те же соседи через форточку. 

При рассмотрении кассационной жалобы истца на указанное 
решение судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РК (в составе которой был и соавтор настоящей работы) бы-
ла поставлена перед сложным выбором. 

С одной стороны, принятый 25.12.2000 Конституционный за-
кон РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 
содержит принципиальное новое положение о рассмотрении дел с 
соблюдением не только закона, но и справедливости (ч. 2 ст. 1). 

Понятие справедливости судебного решения встречалось и 
ранее, в частности, в Указе Президента РК, имеющем силу Кон-
ституционного закона «О судах и статусе судей» от 20.12.1995 (ч. 
2 ст. 5). Однако в середине 1990-х гг. этические категории еще 
робко внедрялись в терминологический инструментарий законода-
тельства РК и РФ, не имея по сути самостоятельного содержания и 
выполняя, в основном, декларативно-пропагандистские функции.  

В настоящее время законодательство и судебная практика РК 
и РФ медленно, но верно движутся по пути все большего норма-
тивного закрепления и реального функционирования этических 
категорий «справедливость», «целесообразность», «добросовест-
ность», «общее благо», «злоупотребление правом», «обычаи дело-
вого оборота» и других, постепенно наполняясь действительным 
смыслом, который начал улавливаться судебной практикой. Эти 
тенденции дают основания для вывода, что новое законодательство 
не просто использует устоявшуюся фразеологию, а концептуально 
решает вопросы взаимодействия правовых и этических норм в про-
цессе правоприменения, соотношения «духа» и «буквы» закона. 

Знаковым является и закрепление в Законе применения всеми 
судами действующего права РК. Это событие также не осталось 
незамеченным юридической общественностью Казахстана, так как 
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оно означает принципиальный пересмотр многих устоявшихся 
юридических стереотипов. Прежде всего, применение действую-
щего права, а не только законодательства, означает существенное 
расширение границ судебного усмотрения при разрешении юри-
дических дел, поскольку понятия действующего права и дейст-
вующего законодательства — далеко не однопорядковые.  

Признавая за судьями возможность применения действующе-
го права, закон РК открывает новые горизонты судебного право-
применения, вовлекая в его орбиту такие феномены, как уровень 
правовой ментальности общества, правовые обычаи и принципы, 
весь спектр морально-правовых понятий, указанных выше. 

В то же время, такое понимание правоприменения имеет свои 
видимые отрицательные стороны, которые могут повести к нару-
шениям законности, ущемлению прав граждан. Ведь толкование 
судьями названных феноменов может быть неоднозначным ввиду 
их размытости и нечеткости.  

В ст. 11 ГПК РФ предусматриваются обязанности судов раз-
решать гражданские дела на основании нормативных правовых 
актов, а в случае отсутствия норм права, регулирующих спорные 
отношения, применяет нормы, регулирующие сходные отношения 
(аналогия закона), а при их отсутствии разрешает дело, исходя из 
общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 

В соответствии с ч. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности исполь-
зования аналогии закона права и обязанности сторон определяют-
ся исходя из аналогии права и требований добросовестности, ра-
зумности и справедливости. Согласно ст. 5 ГК РФ обычаи делово-
го оборота, противоречащие обязательным для участников соот-
ветствующего отношения положениям законодательства или дого-
вору, не применяются. 

Переходный период и неустойчивость наших правовых сис-
тем, признаваемый экономический и нравственный кризис в на-
ших странах предполагают максимальное исключение из право-
применения морально-оценочных подходов, сосредоточение 
юрисдикционных актов исключительно на нормах законодатель-
ства во избежание злоупотреблений и коррупции, признаваемых за 
нашими государствами мировым сообществом. 



 488

Анализируемое судебное решение принято с явным и грубым 
нарушением действующего земельного законодательства, а имен-
но ст. 20 Указа Президента РК «О земле» (действовавшего на мо-
мент возникновения спорных правоотношений). Более того, изу-
чение материалов дела показало, что такие нарушения получили 
широкое распространение в практике Алматинского территори-
ального комитета по управлению земельными ресурсами. 

Так, из объяснений представителя этого комитета видно, что 
определение размера долей в общей долевой собственности на зе-
мельный участок производится не на основании соглашения меж-
ду владельцами земельного участка, а на основании расчетов ра-
ботников комитета, в основе которых соотношение площадей при-
надлежащих сособственникам частей общего домовладения, и по-
этому оставление в силе этого решения (может быть, и справедли-
вого, но явно незаконного), помимо всего прочего, является и мол-
чаливым одобрением со стороны суда дальнейших нарушений 
прав граждан и организаций незаконными действиями Алматин-
ского территориального комитета по управлению земельными ре-
сурсами. 

Исходя из того, что судебное решение по данной категории 
земельных споров является юридическим фактом в земельном 
праве, влекущим не только возникновение, изменение и прекра-
щение правоотношений, но и оказывающим существенное влияние 
на государственно-властную деятельность исполнительных орга-
нов, осуществляющих государственное управление земельными 
ресурсами, коллегия пришла к выводу о необходимости отмены 
решения и направлении материалов дела на новое рассмотрение1. 

Суммируя изложенное, следует еще раз подчеркнуть, что су-
дебное решение как юридический факт в земельном праве, воздей-
ствующий на формирование практической деятельности исполни-
тельных органов, не должно быть дефектным, в противном случае 
оно способно нанести существенный вред земельным правоотно-
шениям. 

 
                                                 
1 Дело № 3-23. Архив Верховного Суда Республики Казахстан за 2001 г. 
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Наделение судей полномочиями по применению действующе-
го права предполагает возникновение новых аспектов проблемы 
судебного нормотворчества и судебного прецедента. Как пред-
ставляется, из чисто теоретической данный вопрос перемещается в 
практическую плоскость, в связи с чем уже сегодня актуальным 
является вопрос о том, в какой степени судебное решение может 
выполнять нормотворческие функции.  

Основной причиной, побуждающей серьезно анализировать 
данную проблему, является социальная и правовая реальность — 
любой нормативный акт при всем совершенстве законодательной 
техники морально устаревает уже в момент его публикации, и это 
явление вполне объективно. Общественные отношения (и в том 
числе земельные) всегда развиваются более динамично, чем объ-
ективирующие их содержание правовые отношения, и в этом одна 
из причин постоянного возникновения областей, не урегулирован-
ных законом, но нуждающихся в такой регуляции. 

Другим фактором, обусловливающим постановку вопроса о 
судебном нормотворчестве, является несовершенство законов, вы-
ражающееся не только в наличии противоречий в законах одного 
уровня, но и в низком качестве законодательной техники, при ко-
тором сформулированные в преамбуле цели и принципы не нахо-
дят адекватного отражения в тексте нормативного акта. Неизбеж-
ность существования указанных проблем определяет актуальность 
осмысления вопроса о характере деятельности судьи, восполняю-
щего пробелы и противоречия в законе. 

Значительная роль в определении конкретного правового ре-
жима отношений, нуждающихся в нормативном урегулировании, 
но по ряду причин не получивших такового, принадлежит суду. 
Безусловно, что такое регулирование отличается от правотворче-
ства в классическом смысле. Тем не менее, судебное нормотворче-
ство является специфическим видом правоприменительной дея-
тельности суда, характеризующимся подтверждением существова-
ния определенного правового отношения, возникшего не на основе 
норм действующего законодательства, а в результате решения су-
да, применяющего право. 
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Проблема осложняется тем, что наряду с судьями общей 
юрисдикции, мировыми судьями, судьями арбитражных судов зе-
мельные споры все чаще рассматриваются третейскими судами. 
Это обуславливается тем, что развитие рыночных отношений и 
имущественного оборота, вовлекающего в свою орбиту земельные 
участки, обусловили увеличение количества и сложности земель-
ных споров, ввиду чего законодателем для разгрузки судов специ-
ально в ч. 2 ст. 64 ЗК РФ предусмотрено подключение к разреше-
нию данной проблемы третейских судов. В странах с развитой ры-
ночной экономикой значительная часть земельных и иных эконо-
мических споров рассматривается в судах, выбираемых граждана-
ми для разрешения своих конфликтов по поводу сделок с землей. 

В настоящее время создание и развитие третейских судов в РФ 
происходит в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации». Согласно 
ему спор может быть передан на разрешение третейского суда при 
наличии заключенного между сторонами письменного (третейско-
го) соглашения. 

Решение выбранного сторонами третейского суда принимает-
ся большинством голосов третейских судей. Если в третейском 
соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда яв-
ляется окончательным, то в течение 3 месяцев оно может быть ос-
порено в компетентный суд — общей юрисдикции или арбитраж-
ный суд — согласно АПК РФ или ГПК РФ. 

Решение третейского суда отменяется в случаях, например, 
неподведомственности дела третейскому суду, неуведомления 
стороны о составе, времени и месте заседания третейского суда, 
нарушении ФЗ от 24 июля 2002 г., иных законов или основопола-
гающих принципов российского права. 

Решение третейского суда исполняется добровольно в порядке 
и в сроки, установленные в решении; если срок не установлен, ре-
шение исполняется немедленно. Если решение третейского суда 
не исполняется, то оно подлежит исполнению по правилам испол-
нительного производства, то есть на основе выданного компетент-
ным судом исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения. 
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Лицам, отправлявшим либо отправляющим правосудие, хо-
чется согласиться с авторами, настаивающими на необходимости 
оптимального сочетания, не крайнего противопоставления норма-
тивного и индивидуального судебного регулирования. Они цити-
руют: «Если игнорирование закона в судебном правоприменении 
приводит к разрушению законности, волюнтаризму, грубому по-
пиранию прав и интересов граждан и организаций, то, наоборот, 
абсолютизация нормативного регулирования, отрицание необхо-
димости индивидуального регулирования и его влияния на право-
творческий процесс могут привести к недостаточно полному регу-
лированию индивидуализирующих общественных отношений, от-
ставанию правового регулирования от развивающихся обществен-
ных отношений»1. 

Приподнимаясь над ведомственными пристрастиями и приви-
легиями, можно задать нериторический вопрос — что в настоящее 
время важнее: проблема неурегулированности в законодательстве 
тех или иных аспектов общественных отношений либо проблема 
хаоса и беззакония правоприменительной, в том числе судебной, 
практики? Разумеется, противопоставление этих конфликтных си-
туаций нежелательно, но выбор в настоящее время необходим, в 
том числе, а может быть и прежде всего, с приоритетностью круп-
ных общественных и государственных задач по защите прав чело-
века и гражданина. 

Законы, регулирующие ответственность и независимость 
представителей судебной власти, обеспечение и соблюдение прав 
и свобод хороши, но каковы дистанции между прекрасными за-
мыслами законодателей и их объективной и субъективной реали-
зацией в действительности. Непредвзятым ученым и многим иным 
гражданам в этом видится главная проблема разрыва между целя-
ми и их претворением в жизнь, устранению чего должны способ-
ствовать процессуальные формы разрешения земельных споров. 

Таким образом можно сделать следующий вывод о том, что 
особый правовой статус земли и других природных ресурсов, их 
роль в обеспечении социальной жизни общества обусловливают 
                                                 
1 Ершов В.В. Судебное правоприменение (теоретические и практические 
проблемы). — М.: Правовая академия, 1991. — С. 94–95. 
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особенности, специфику, тщательность и скрупулезность доказы-
вания предметов земельного спора, обсуждение и вынесение су-
дебных решений на основании принятых в установленном порядке 
и вошедших в законную силу нормативных правовых актов при 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в рас-
смотрение земельных споров, незаконного воздействия на суды, 
при исключении пренебрежения интересами общества и правами 
составляющих его членов. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАРҒА ЕСКЕРТПЕ: 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТƏЖІРИБЕ 

Жанерке Зукай 

заң факультеті халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  

 
 
Əлемде, жалпы халықаралық жүйеде болып жатқан түрлі 

өзгерістерге қарамастан, мемлекеттер арасындағы саяси, 
экономикалық, ғылым мен техника, мəдени жəне тағы да басқа 
көптеген салалардағы қатынастар бұрынғыға қарағанда жаңа 
нысандарға көшкеніне қарамастан, бүгінгі күні олардың 
арасындағы қатынастарды реттейтін басты құрал болып 
халықаралық шарттар қалып отыр. Сондықтан, халықаралық 
шарттар құқығы саласы халықаралық жария құқықтың басты 
салаларының бірі ретінде қалыптасып, жинақталғанына 
қарамастан, заңгер ғалымдардың арасында əлі де қызығушылық 
тудырып келеді. Ғалымдар көңіл бөліп келе жатқан мəселелердің 
бірі — халықаралық шарттарға ескертпе институты. 

Халықаралық шарттарға ескертпе алғаш ХІХ ғасырдың 
соңында жасалды. ХХ ғасырдың басынан бастап, Бірінші 
дүниежүзілік соғысқа дейін ескертпенің дербес халықаралық-
құқықтық институт ретінде қалыптасуы жүрді1. Кейін 1928 жылы 
Гаванада өткен америка мемлекеттерінің VI халықаралық 
конференциясында қабылданған Шарттар туралы Конвенцияда 
мемлекеттердің халықаралық шарттарға ескертпе жасау құқығы 
бекітілді.  
                                                 
1 Колесник В.В. Оговорки к международным договорам: Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 21. 
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Əрине, халықаралық шарттар құқығын кодификациялау 
мəселесі, соның ішінде халықаралық шарттарға ескертпе, оның 
заңдық салдары мəселесін айқындау сұрағы күн тəртібіне 1945 
жылы БҰҰ құрылғаннан кейін толық қойылғаны белгілі. 
Халықаралық шарттарға ескертпе жасаудың салдары бойынша 
нақты мəселе БҰҰ алдында 1948 жылы 9 желтоқсанда Бас 
Ассамблея Геноцид туралы Конвенцияны қабылдау кезінде 
туындады. Өйткені аталған Конвенцияға қол қою кезінде Кеңес 
Одағы, Украина Кеңестік Социалистік Республикасы сияқты 
бірнеше мемлекеттер ескертпе жасаған болатын. Бұл ескертпеге 
Конвенцияға қол қоюшы мемлекеттердің көпшілігі үнсіз келісім 
білдірді де, үш мемлекет (Эквадор, Гватемала, Ұлы Британия) өз 
қарсылықтарын білдірген еді. Депозитарий ретінде БҰҰ Бас 
Хатшысы бұл Конвенцияның заңды күшіне енуі, ескертпенің 
заңдық салдары мəселесін қалай шешуді білмеді. Себебі 
халықаралық шарттарға ескертпеге қатысты бұған дейінгі Ұлттар 
Лигасының, 1928 жылғы Гавана Конвенциясының, доктринаның 
ұстанымдары бір-біріне мүлдем ұқсамайтын еді. 

Халықаралық шарттарға ескертпе институты 1969 жылғы 
Мемлекеттердің арасындағы халықаралық шарттар құқығы туралы 
Вена Конвенциясында (ары қарай Вена Конвенциясы), 1978 
жылғы Халықаралық шарттарға қатысты мемлекеттердің 
халықаралық құқықмирасқорлығы туралы Конвенцияда, 1986 
жылғы Мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арасындағы 
жəне халықаралық ұйымдар арасындағы халықаралық шарттар 
құқығы туралы Вена Конвенциясында бекітілгенімен, теориядағы 
даулармен қатар, мемлекеттердің практикасында ескертпеге 
қатысты қарама-қайшылықтар көп туындап жатты. 

Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл мəселеге қайта көңіл 
бөліп, 1993 жылдың 9 желтоқсанында Бас Ассамблея 48/31 
қарарын қабылдап, «Халықаралық шарттарға ескертпеге қатысты 
құқық жəне тəжірибе» тақырыбын күн тəртібіне қою туралы 
халықаралық құқық Комиссиясының шешімін қолдайтындығын 
білдірді. 

1993 жыл мен 2011 жыл аралығында халықаралық құқық 
Комиссиясы осы мəселе бойынша 17 баяндама жасады. Яғни, бұл 
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халықаралық ескертпе институтын жетілдіруге қатысты жұмыстар 
əлі де жалғасып жатқанын білдіреді. 

Вена Конвенциясының 2 бабының 1 тармағы (d), 19-23 
баптары ескертпе мəселесіне арналған. Бұл баптар əдетте, «вена 
режимі» деп аталады. 

Вена Конвенциясының 2 бабы 1 тармағының d тармақшасында 
ескертпеге мынадай анықтама берілген: «ескертпе- шартқа қол 
қою, ратификациялау, бекiту, қабылдау немесе оған қосылу 
кезiнде мемлекеттің кез келген тұжырыммен жəне кез келген 
атаумен бiр жақты жасаған мəлiмдемесі, осы мəлiмдеме арқылы ол 
шарттың белгiлi бiр ережелерiнiң заңдық күшiн аталған 
мемлекетке қолданылуына қатысты жоюды немесе өзгертудi 
қалайды».1  

Бұл анықтама қазіргі халықаралық құқық доктринасында кең 
қолдауға ие болған ескертпенің біртұтас анықтамасының 
қалыптасуына көмектескен құқықтық ойдың даусыз жетістігі 
болып табылады2.  

Вена Конвенциясының «Ескертпе» аталатын 2 тарауында 
мынадай ережелер бар:  

1) қалыптастыру шарттары (19 бап); 
2) ескертпені қабылдау (20 бап); 
3) ескертпенің заңдық салдары жəне оған қарсылық білдіру 

(21 бап); 
4) ескертпеден бас тарту жəне оған қарсылық білдіру (22 

бап);  
5) ескертпеге қатысты процедуралық мəселелер (23бап). 
Вена Конвенциясында халықаралық шарттарға қатысты 

ескертпе мəселесіне қатысты негізгі ережелер бекітілгенмен, оған 
қатысты реттелмеген немесе толық айқындалмаған мəселелер бар 
екенін жоғарыда айтқан болатынбыз. Дегенмен, мемлекеттер 

                                                 
1 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г./ 
Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост. Н.Т. Блатова, 
Г.М. Мелков — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 2004. — С. 64–65. 
2 Жарский А. Правовой режим оговорок по Венской Конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. // Белорусский журнал международно-
го права и международных отношений. — 2000. — № 1. — С. 55–57.  
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өздерінің халықаралық шарт жасау практикасында Вена 
Конвенциясының аталған ережелерін басшылыққа алып, қажетті 
жағдайларда өздері ратификациялаған халықаралық шарттарға 
ескертпе жасап келеді. 

Қазақстан Республикасы Вена Конвенциясын 1993 жылы 31 
наурызда ратификациялағаны белгілі. Халықаралық шарттарға 
ескертпе жасауға қатысты Қазақстан Республикасында туындаған 
қатынастарды Вена Конвенциясынан басқа 2005 жылы 30 
мамырда қабылданған (28.02.2007ж, 15.07.2010ж, 01.04.2011ж. 
толықтырулар мен өзгертулер енгізілген) «Халықаралық шарттар 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы реттейді. Бұл заңның 1 
бабында халықаралық шарттарға ескертпеге анықтама берілген. 
Ол анықтама Вена Конвенциясында берілген анықтамаға сай 
келеді жəне халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалған 
халықаралық шарттарға ескертпенің анықтамасымен 
толықтырылған: «ескертпе — көпжақты халықаралық шартқа қол 
қою, ратификациялау, бекiту, қабылдау немесе оған қосылу 
кезiнде мемлекет немесе халықаралық ұйым кез келген 
тұжырыммен жəне кез келген атаумен бiр жақты жасаған 
мəлiмдеме, осы мəлiмдеме арқылы осы мемлекет немесе осы 
халықаралық ұйым халықаралық шарттың белгiлi бiр ережелерiнiң 
заңдық күшiн олардың аталған мемлекетке немесе аталған 
халықаралық ұйымға қолданылуына қатысты жоюды немесе 
өзгертудi қалайды». Аталған заңда бұл анықтамадан басқа 
ескертпеге қатысты мынадай ережелер 19 бапта ғана бекітілген: 
«1. Көпжақты халықаралық шарттарға қол қою, оларды 
ратификациялау, бекiту, қабылдау немесе оларға қосылу кезiнде 
халықаралық шарттардың талаптарына жəне халықаралық құқық 
нормаларына сəйкес оларға ескертпелер жасалуы мүмкiн. 

2. Егер көпжақты халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, 
олар қалай жасалған болса, тап сондай тəртiппен ескертпелер кез 
келген уақытта алып тасталуы мүмкiн. 

3. Көпжақты халықаралық шартқа екiншi бiр уағдаласушы 
тарап жасаған ескертпенi қабылдау немесе оған қарсылық бiлдiру 
көпжақты халықаралық шарттың талаптарына жəне халықаралық 
құқық нормаларына сəйкес ескертпенi реттеу нысаны құзыретiне 
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жататын Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттiк 
органының қорытындысы негiзiнде жүзеге асырылады. Бұл 
қорытынды осы Заңның 3-бабында көзделген тəртiппен келiсiлуге 
жатады»1. 

Көріп отырғанымыздай бұл бапта бекітілген ережелер Вена 
Конвенциясында бекітілген ескертпеге қатысты ережелерді тек 
толықтырады. 

Халықаралық құқық саласының ғалымдары халықаралық 
шарттарға ескертпелерді бірнеше санатқа бөледі. Олар алып 
тастаушы ескертпелер, өзгертуші ескертпелер жəне кеңейтуші 
ескертпелер деп көрсетеді2. Атауларынан көрініп тұрғандай, алып 
тастаушы ескертпелер деген халықаралық шарттың кейбір 
ережелерін алып тастауға бағытталса, ал өзгертуші ескертпелер 
шарттың кей ережелерін өзгертуге бағытталады. Ал кеңейтуші 
ескертпелер деген халықаралық шартты ратификациялаушы 
мемлекеттің ратификациялау кезінде жасаған біржақты арызы, ол 
шарт ережесін алып тастауға немесе өзгертуге бағытталмайды, 
керісінше, шарттан туындайтын міндеттемелерді кеңейтеді, 
сондықтан оған ескертпе режимі тарамайды. 

Қазақстан Республикасы өзінің тəуелсіздігін жариялағаннан 
бері 150-ден астам халықаралық əмбебап шарттарды 
ратификациялады жəне өзінің ұлттық мүддесіне сəйкес олардың 
кейбірін ратификациялау кезінде ескертпе жасады. Ондай 
халықаралық шарттардың қатарында Қазақстан Республикасы 
2011 жылы 02 мамырда ратификациялаған 1990 жылғы 
Қылмыстық əрекеттен түскен табыстарды жылыстату, анықтау, 
алып қою жəне тəркілеу туралы Страсбург Конвенциясы бар. Бұл 
Конвенцияны ратификациялау кезінде Қазақстан Республикасы 
мынадай төрт түрлі ескертпе жасады: 

1) Конвенцияның 2-бабының 2-тармағына жəне 6-бабының 4-
тармағына сəйкес Қазақстан Республикасы Конвенцияның 2-
бабының 1-тармағын жəне 6-бабының 1-тармағын Қазақстан 
                                                 
1 Официальный сайт Министерства юстиции Республики Казахстан. 
URL: http://www.minjust.kz/ru/node/23806. 
2 Колесник В.В. Оговорки к международным договорам: Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 21. 
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Республикасының заңдарына сəйкес қылмыстық жауапкершілікке 
əкеп соқтыратын құқық бұзушылықтарға ғана қатысты қолданады; 

2) Конвенцияның 14-бабының 3-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Конвенцияның 2-бабының 1-тармағын, 6-бабының 
1-тармағын жəне 14-бабының 2-тармағын Қазақстан 
Республикасының Конституциясы мен заңдарына сəйкес 
қолданады; 

3) егер Қазақстан Республикасы мен Конвенцияға қатысушы 
мемлекеттердің бірінің арасында жасалған басқа 
ратификацияланған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, 
Конвенцияның 25-бабының 3-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасына жіберілетін сұрау салулар жəне қосалқы құжаттар 
қазақ немесе орыс тілдеріне аудармаларымен қоса берілуге тиіс; 

4) Конвенцияның 32-бабының 2-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Конвенцияның ІІІ тарауының ережелеріне сəйкес 
ұсынған мəліметтерді немесе айғақтарды сұрау салушы Тараптың 
органдары сұрау салуда айтылғандарынан басқа, тергеу немесе істі 
қарау үшін Қазақстан Республикасының алдын ала келісімінсіз 
пайдалана алмайды немесе бере алмайды.1 

Көріп отырғанымыздай, Қазақстан жоғарыда аталған 
Страсбург Конвенциясына ескертпе жасау кезінде оның бірнеше 
баптарына сілтеме жасайды. Сілтеме жасалған баптарды 
қарастырсақ, Конвенцияның бұл баптарында қатысушы 
мемлекеттерге дəл осындай ескертпе жасауға құқық берілетіндігі 
жазылған. Қылмыстық əрекеттен түскен табыстарды жылыстату, 
анықтау, алып қою жəне тəркілеу туралы Страсбург 
Конвенциясының басқа халықаралық шарттардан ерекшелігі, онда 
нақты қандай баптарға, қандай ескертпе жасауға болатындығы 
жазылған жəне басқа ескертпеге рұқсат етілмейді (40 бап, 1 
тармақ). Аталған ескертпелерді талдау, олардың өзгертуші 
ескертпелерге жататындығын көрсетеді, яғни, олар шарт 
ережелерін жоққа шығармайды, тек шарттан туындайтын 
міндеттемелердің мазмұнын сəл өзгертеді. 

                                                 
1 Официальный сайт Парламента Республики Казахстан. URL: 
http://www.parlam.kz/ru/legislative-act/1878. 



 499

Ал Қазақстан Республикасы 2010 жылы 03 қарашада 1990 
жылғы Уақытша əкелу туралы Стамбул Конвенциясы мен оның 
Қосымшаларын ратификациялау кезінде «Қазақстан Республикасы 
өзін D қосымшасының 4-бабы 1-тармағының жəне D 
қосымшасына Толықтырудың 12, 13-тармақтарының ережелеріне 
байланысты деп санамайды» деген ескертпе жасады1. Ескертпе 
мəтінінен көрініп тұрғандай, Қазақстан Республикасы келтірілген 
баптан туындайтын міндеттемелердің өзіне тарамайтындығын 
көрсеткен, яғни, бұл ескертпенің алып тастаушы түріне жатады. 
Конвенцияның D Қосымшасы жануарларды уақытша əкелу 
мəселесіне арналған. Қазақстан ескертпе жасаған 4 баптың 1 
тармағында жануарларды таудағы жайылымға жеткізу үшін 
немесе шекаралық зоналардағы жайылымдарға жаю үшін уақытша 
əкелу кезінде кедендік құжаттар мен кепілдер қажет емес екендігі 
бекітілген. Яғни, Қазақстан Республикасы жануарларды 
Республика аумағына уақытша əкелу жəне оларды кедендік 
баждардан босату туралы баптармен келісе отырып, аталған 
баптағы жағдайда, кедендік құжаттарды талап етпеу туралы 
міндеттемені мойнына алмайтындығын ескертті. Ал D 
қосымшасына Толықтыруда жануарларды уақытша əкелудің 
мақсаттары бекітілген. Қазақстан Республикасы ескертпе жасаған 
12 тармақта жануарларды жұмыстарды орындау үшін жəне 
тасымал құралы ретінде уақытша əкелу, ал 13 тармақта 
медициналық мақсаттарға пайдалану (мысалы, у өндіру) үшін 
уақытша əкелу туралы жазылған. Яғни, Қазақстан өз аумағына 
жұмыстарды орындату үшін, сондай-ақ, тасымал құралы ретінде 
жəне медициналық мақсаттарға пайдалану үшін жануарларды 
уақытша əкелдіре алмайтындығын ескертті. 

Қазақстан Республикасы жасаған ескертпелердің ішінде шарт 
ережесін алып тастамайтын, өзгертпейтін, тек ұлттық құқықтық 
жүйенің ерекшелігіне сəйкес шартқа қатысты түсіндіру немесе 
нақтылау жасайтын ескертпелер бар. Ондай ескертпелер қатарына 
2011 жылы 08 қарашада Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған 1929 жылғы Ақша белгілерін қолдан жасауға 
                                                 
1 Официальный сайт Парламента Республики Казахстан. URL: 
http://www.parlam.kz/kk/legislative-act/1791. 
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қарсы күрес жөніндегі халықаралық Женева Конвенциясы жəне 
оған Хаттамаға жасаған ескертпе жатады. Аталған Конвенцияны 
ратификациялау туралы Заңда Қазақстан Республикасы мынадай 
ескертпе жасайтындығы айтылған: «Осы Халықаралық конвенция 
шеңберінде Қазақстан Республикасы өзара құқықтық көмек 
көрсету, қылмыстық қудалау жəне ұстап беру мəселелері бойынша 
басқа мемлекеттердің орталық бюроларымен өзара іс-қимыл 
жасауды Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры арқылы жүзеге 
асырады»1. Женева Конвенциясының 12 бабында ақша белгілерін 
қолдан жасау қылмысы бойынша анықтама жүргізуді əр 
мемлекетте ерекше орталық бюро жүргізетіндігі, ал 13 бапта 
олардың өзара ынтымақтасатындығы айтылған. Қазақстан 
Республикасының ескертпесінен көрініп тұрғандай, мұндай 
ынтымақтастық Бас Прокурор арқылы жүзеге асырылады. Бұл 
жерде Қазақстан өзінің қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдарының өкілеттігі шегінде халықаралық 
шартқа қатысты нақтылауды жүзеге асырып отыр. 

Халықаралық шарттарға ескертпе жасау институты 
халықаралық жария құқығы жеткен үлкен жетістіктердің бірі деп 
ойлаймыз. Əсіресе, əмбебап халықаралық шарттарды қабылдау 
кезінде əлемнің 200 жуық мемлекетінің ортақ мүддесін біріктіру 
өте күрделі жағдай, сондықтан, мұндай кезде ескертпе жасау 
құқығының атқаратын рөлі зор.  

Бұл мақалада халықаралық құқықтың толыққанды субъектісі 
ретінде Қазақстан Республикасы да өзіне берілген тамаша 
мүмкіндіктердің бірін тиімді пайдаланып, тиісті халықаралық 
шарттарды ратификациялау кезінде өз мүддесіне сай ескертпе 
жасап келе жатқандығын дəлелдеуге тырыстық. 

 
 

                                                 
1 Официальный сайт Парламента Республики Казахстан. URL: 
http://www.parlam.kz/kk/legislative-act/1789. 
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It is difficult to count the number of robots that exist today, since 
there are different definitions of what a «robot» is. The International 
Organization for Standardization gives a definition of robot in ISO 
8373: «an automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, 
manipulator programmable in three or more axes, which may be either 
fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.»1. 
This definition is used by the International Federation of Robotics, the 
European Robotics Research Network (EURON), and many national 
standards committees. 

The Robotics Institute of America (RIA) uses a broader definition: 
a robot is a «re-programmable multi-functional manipulator designed to 
move materials, parts, tools, or specialized devices through variable pro-
grammed motions for the performance of a variety of tasks.»2. The RIA 
subdivides robots into four classes: devices that manipulate objects with 
manual control, automated devices that manipulate objects with predeter-
mined cycles, programmable and servo-controlled robots with continuous 
point-to-point trajectories, and robots of this last type which also acquire 
information from the environment and move intelligently in response. 
                                                 
1 «Definition of a robot». Dansk Robot Forening. 432, 2007-09-10. — P. 36. 
2 Lee D.G. Axiomatic Design and Fabrication of Composite Structures. — 
Oxford University Press, 2005. — P. 127. 
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There is no one definition of robot which satisfies everyone, and 
many people have their own. For example, Joseph Engelberger, a pio-
neer in industrial robotics, once remarked: «I can’t define a robot, but I 
know one when I see one». According to Encyclopaedia Britannica, a 
robot is «any automatically operated machine that replaces human ef-
fort, though it may not resemble human beings in appearance or per-
form functions in a humanlike manner»1. Merriam-Webster describes a 
robot as a «machine that looks like a human being and performs various 
complex acts (as walking or talking) of a human being», or a «device 
that automatically performs complicated often repetitive tasks», or a 
«mechanism guided by automatic controls». 

Modern robots are usually used in tightly controlled environments 
such as on assembly lines because they have difficulty responding to 
unexpected interference. Because of this, most humans rarely encounter 
robots. However, domestic robots for cleaning and maintenance are 
increasingly common in and around homes in developed countries, par-
ticularly in Japan. Robots can also be found in the military. 

Technological advancement in the field of science has paved the 
way to the invention of sophisticated machines, which could assist us 
and simplify our work. One such valuable invention of humankind is 
robots. By flipping through the pages of history, it is studied that people in 
the ancient Greece and Egypt started using the raw form of robots, for ac-
complishing various kinds of works. With the passing time, robotics saw 
further developments. The design of robots became more and more sophis-
ticated, with the increase in the capacity of the machines to do work.  

According to Margaret Somerville: «…we need to take great care 
and exercise restraint in developing artificial intelligence, because at a 
certain point spontaneous consciousness might emerge and the ‘beings’ 
with this intelligence might see us as inferior and disposable. Even if 
we do not believe this prospect is likely, contemplating it could provide 
important insights into the ethics of our acting likewise with regard to 
those we see as less worthy of life than ourselves»2. 

                                                 
1 «Robot (technology)», Encyclopedia Britannica Online.  
2 Somerville M. The Ethical Canary: Science, Society and the Human Spirit // 
Toronto: Penguin Canada, 2000. — P. 30  
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On the other hand, Lazlo, Versenyi argues that: «If there are no 
magic descriptive terms — intelligence, consciousness, purposiveness, 
etc. — predictable exclusively of men but not of robots, then there are 
no such moral terms either. If men and machines coexist in a natural 
continuum in which there are no gaps, quantum jumps, or insurmount-
able barriers preventing the assimilation of the one to the other, then 
they also coexist in a moral continuum in which only relative but never 
absolute distinctions can be made between human and machine moral-
ity»1. 

About fifty years ago Asimov proposed 3 laws of robotics: the first 
law of robotics, «A robot may not injure a human being or, through 
inaction, allow a human being to come to harm» overrides the second, 
«A robot must obey the orders given to it by human beings», which 
overrides the third, «A robot must protect its own existence». Versenyi 
argues that this type of programming will not work unless the robot has 
«an almost infinite knowledge of what is in the long run and in any 
conceivable situation good or bad, beneficial or harmful to human be-
ings». The author explains that the only way of creating a truly moral 
robot is by creating one which is just like a human being: «wholly iden-
tical in structure and programming with human beings». However, what 
would then be the point of creating a robot in the first place? According 
to the author, we should develop robots because it is simply part of hu-
man nature to do so, and «(m)achines and artifacts are an inevitable part 
of human culture. Moral robots are merely a part that still lies in the 
future». 

The above mentioned author’s approach can be compared with Pe-
ter M. Asaro’s views who thinks that there are at least three aspects of 
ethics in robotics: the ethical systems built into the robots, the ethics of 
people who design and use robots, and the ethics of how people treat 
robots2. 

The essential question is: Is it ethical to create artificial moral 
agents? Is it ethical to create robot soldiers, or nurses? Gianmarco 
Veruggio explains the birth of a new sphere for regulation — «roboeth-
                                                 
1 Lazlo V. Can Robots be Moral? // (1974) 84 Ethics 3.  
2 See: Peter M. Asaro, “What Should We Want from a Robot Ethic?’, (2006) 6 
International Review of Information Ethics 12. 
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ics»: «The name Roboethics was officially proposed during the First 
International Symposium of Roboethics (Sanremo, Jan/Feb. 2004), and 
rapidly showed its potential. Philosophers, jurists, sociologists, anthro-
pologist and moralists, together with robotic scientists, were called to 
contribute to lay the foundations of the Ethics in the designing, devel-
oping and employing robots»1. 

Existing regulations on robotics.  
In international law there is no single Regulation or Treaty that in-

dicates an international agreement as to the way to regulate Robotics 
Technology. On the other hand, there has been a lot of interest in the 
development of Robotics in an International level, as we can see from 
International workshops and conferences organized around the world 
with global participation. This year, in December 2010, the 9th Interna-
tional Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics is taking 
place in Singapore2. 

The European Union adopted a general regulation on Machinery, 
namely, the Machinery Directive 2006/42/EC3. This is a revised version 
of the Machinery Directive, the first version of which was adopted in 
1989. The new Machinery Directive is applicable from 29th December 
2009. The Directive has the dual aim of harmonising the health and 
safety requirements applicable to machinery on the basis of a high level 
of protection of health and safety, while ensuring the free circulation of 
machinery on the Community market. 

It is however very important to note that in Article 1 defining its 
scope, the Machinery Directive excludes machinery designed and used 
by the military, the police and research purposes. 

                                                 
1 Gianmarco Veruggio, “Roboethics: a Bottom-up Interdisciplinary Discourse 
in the Field of Applied Ethics in Robotics”, (2006) 6 International Review of 
Information Ethics 12 
2 The International Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics 
(WAFR) is a single-track workshop devoted to recent advances on algorithmic 
problems in robotics, taking place every two years.  
3 Source accessed on 11/1/2010. URL: http://eit.europa.eu/home.html, 
http://www.springerlink.com/content/3t2m260588756t7v/, 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery. 
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«Article 1 ….. 
(g) machinery specially designed and constructed for military or 

police purposes; 
(h) machinery specially designed and constructed for research 

purposes for temporary use in laboratories;»1. 
Searching through UK legislation databases the only reference to 

«robots» were in both the Export Control Order 2008/3231 and Export 
of Goods (Control) (Amendment No. 2) Order 1996/2663. There is a 
long definition of «robot», nevertheless it is within the scope of mili-
tary, security, paramilitary goods and arms. Hence, although it gives a 
legal definition of robot, there is no actual regulation for the robot. 

A New Regulatory Environment and the Precautionary Principle. 
 Coming from the conventional wisdom, the development of robots 

inspires fears and concerns. A common theme is the development of a 
master of race of conscious and highly intelligent robots, motivated to 
take over or destroy the human race.  

As it was already explained, many of the major ethical issues sur-
rounding AI-related development hinge upon the potential of robot 
autonomy. Even if the scientists do not know for sure when and 
whether robots will have ‘a robot brain’ or ‘robot intelligence’, regulat-
ing robots may become paramount. For example, in the military field, 
«smart missiles «and autonomous bombs equipped with artificial per-
ception can be considered as robots, and they make some of their deci-
sions autonomously.  

Many questions, difficulties arise when trying to provide a regula-
tory environment to robots.  

On the one hand, what would be the purpose of such a regulation? 
Would it be to confer rights and a status to robots? Or would it be to 
protect human beings against them? On the other hand, is such a regula-
tion feasible considering the fast march of progress in this field? It 
questions both the regulatory effectiveness and the regulatory connec-
tion.  

In a nutshell, the practical key considerations would include ensur-
ing human control over robots, protecting data acquired by robots, pre-
                                                 
1 OJ L 42, 23.2.1970, p. 1 Directive as last amended by Commission Directive 
2006/28/EC (OJ L 65) 7.3.2006. 
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venting illegal use and limiting the environmental impact of this tech-
nology1. 

The first really important attempt to regulate robots appeared in 
South Korea in 2007. The prospect of intelligent robots serving the 
general public brings up an unprecedented question of how robots and 
humans should be expected to treat each other. South Korea’s Ministry 
of Commerce, Industry and Energy decided to write a code of ethics. 
Starting in November 2007 a team of five members, including a sci-
ence-fiction writer, have been drafting a Robot Ethics Charter to ad-
dress and prevent «robot abuse of humans and human abuse of robots.» 
Some of the sensitive subject areas covered in the charter include hu-
man addiction to robots, humans treating robots like a spouse, and pro-
hibiting robots from ever hurting a human. 

South Korea’s Ministry of Information and Communication plans 
to have a robot in every household by 2020. In other words, even if 
these laws may give some indications, there are obviously not enough. 
Regulating robots implies two levels: first the relationship between ro-
bots and human beings, second the status of the robot itself2. 

As far as the relationship is concerned, it can be asserted that ro-
bots cannot be used as a weapon or a mean to kill or harm human be-
ings, apart from the military uses of robots which relate to international 
humanitarian law (law of wars). We can perfectly imagine dispositions of 
the criminal law dealing with criminal liability in this situation. The prob-
lem then is who the responsible will be. Indeed in case of an assault by a 
robot for example, will the robot’s creator or the robot’s user be liable? We 
cannot imagine a situation where the robot itself will be held responsible 
for its own actions. But another difficulty may occur which might belong 
to science-fiction but which needs to be addressed. How do we solve this 
situation when robots are completely and entirely autonomous?  

Another issue deals with the data acquired by robots due to their daily 
actions. They potentially register lots of information. To whom this infor-
mation belongs? Once again: is it to the robot’s creator or the robot’s user?  
                                                 
1 John P. Sullins, “When Is a Robot a Moral Agent?” (2006) 6 International 
Review of Information Ethics 12. 
2 Robots Today and Tomorrow: IFR Presents the 2007 World Robotics Statis-
tics Survey; World Robotics, 2007. P. 32.  
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Regarding a status for the robots, the question is whether robots 
might be able to claim any kind of social, cultural, ethical or legal 
rights. And can robots be treated as persons even though there are non-
biological machines? So firstly, can robots be entitled to rights? Deal-
ing with this issue requires defining the criterion to grant rights. So sec-
ondly, what kind of status do robots deserve? Depending on the ethical 
position adopted, the answers can vary dramatically.  

Insofar as it seems unlikely to foresee what the robots will be able 
to do in the future, should we decide to stop progress in the name of the 
precautionary principle? However, it is not so easy to determine whether 
the precautionary principle is applicable here. We do not have evidence 
that robots will cause potential harm. It should even be discarded. 

Much of the research in robotics focuses not on specific industrial 
tasks, but on investigations into new types of robots, alternative ways to 
think about or design robots, and new ways to manufacture them but 
other investigations, such as MIT's cyberflora project, are almost 
wholly academic.  

Jutta Weber claims that «If social intelligence is regarded as the 
outcome of situated, embodied social interaction one would expect to 
regard robots as an own kind developing their own way of sociality.»1. 
Are we ready to face this type of evolution in our lives giving robots a 
social value and perhaps something equivalent to Human Rigths? 

Alternatively we could chose to follow professor Sharkey’s2 view that 
there's no need to worry about «these robot being 'super-intelligent over-
lords taking over the planet and killing or enslaving all humans.'« Artificial 
intelligence has been a flop. «There is absolutely no evidence of machines 
becoming any more intelligent than they were 30 years ago,» he writes. 
Nevertheless, professor Sharkey is calling for international guidelines to 
establish how robots can operate safely and ethically, acknowledging the 
danger that those in control of the machines will control society. 

 

                                                 
1 Jutta Webber, Ontological and Anthropological Dimensions of Social Robot-
ics, Institute for Philosophy of Science University of Vienna. URL: 
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/zis/weber/weber_aisb_05.pdf  
2 Professor of artificial intelligence and robotics at the University of Sheffield. 
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Преступления пиратства, в особенности, совершаемые у бере-

гов Сомали на протяжении последних пяти лет, превратились в 
серьезную угрозу для многих государств мира.  

Казалось бы, международное право обладает прочными пра-
вовыми инструментами для пресечения пиратства. Во-первых, пи-
ратство — это исторически первое преступление, в отношении ко-
торого была достигнута согласованность относительно определе-
ния, сначала в обычном праве в Средние века оно объявлено hostis 
humani generis, затем в конвенционном праве (Женевская конвен-
ция об открытом море 1958 г. и Конвенция по морскому праву 
1982 г., ст. 101). Во-вторых, пиратство — первое преступление, в 
отношении которого государства были уполномочены осуществ-
лять универсальную уголовную юрисдикцию (ст. 105 Конвенции 
1982 г.) . Заметим, что уголовная юрисдикция включает здесь так-
же право захвата судна, чего нет применительно ни к какому дру-
гому преступлению.  

То есть имеются все предпосылки для того, чтобы пиратство 
было адекватно преследуемым. Между тем происходит обратное. 
По данным одного исследования1, осуществление судебного пре-
                                                 
1 См.: Kontorovich E., Art S. An Empirical Examination of Universal Jurisdic-
tion for Piracy // AJIL. — 2010. — Vol. 104. — P. 444–445. 
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следования на основании универсальной юрисдикции в отношении 
пиратства качественном отношении составили 1,47% от всего ко-
личества совершенных актов (1158) в период с 1998 по 2009 г., или 
всего 17 случаев преследования (правда, цифра на период 2008–
2009 гг. более обнадеживающая — 3,22%). 

Национальное преследование за пиратство осуществляется 
крайне редко. По состоянию на 3 октября 2011 г. это 20 госу-
дарств1. Лидирует здесь Кения2. Пираты зачастую остаются безна-
казанными, что становится фактором, способствующим интенси-
фикации пиратства, особенно в регионе Сомали, представляя угро-
зу для международного судоходства и безопасности морских тор-
говых путей, а также международного мира и безопасности в ре-
гионе. Если, согласно данным ИМО в течение девяти месяцев 2010 
г. у побережья Сомали произошло 164 нападений, в результате 
которых были захвачены 37 судов, в 2011 г. — 286 нападений. 
Серьезность угрозе добавляет связь пиратства с преступлением 
захвата заложников, причинением ущерба имуществу судна и здо-
ровью людей3; применение вооруженной силы c использованием 
более тяжелого оружия, изощренной организацией и методами 
нападения. Захваченные виновные часто отпускаются без всякого 
уголовного преследования (вне зависимости от достаточности до-

                                                 
1 Это Бельгия, Германия, Индия, Испания, Йемен, Кения, Коморские ост-
рова, Корея, Нидерланды, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивские острова, 
Сомали, США, Франция, Сейшельские острова, Танзания, ОАЭ, Япония 
и Маврикий.  
2 К 2010 г. Кения провела 10 судебных процессов, по которым было при-
вечено к ответственности 76 обвиняемых. Доклад Генерального секрета-
ря (S/2010/394, п. 34). Интересно, что до 2009 г. правовым основанием 
привлечения за пиратство в Кении было только положение Уголовного 
кодекса о том, что пиратство является нарушением права народов (в то 
время как положения об универсальной юрисдикции и само определение 
пиратства отсутствовали, что влекло ссылку обвиняемых на отсутствие 
правовой базы обвинения. См.: Gathii J.T. Kenya’s Piracy Prosecutions // 
AJIL. — 2010. — Vol. 104. — P. 417–418.  
3 По состоянию на 11 октября 2010 г. в качестве заложников удержива-
лось 389 человек. 
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казательств) — феномен «catch and release». Лишь за первую поло-
вину 2010 г. на свободу было отпущено 700 подозреваемых.  

Каковы же причины этому? Можно выделить следующие: ре-
сурсные и правовые. К первым относится отсутствие материально-
технической базы у государств (морского флота), для освобожде-
ния и доставки пиратов в место, где будет проводиться преследо-
вание и суд; потенциальная опасность операций по освобождению 
для спасающего судна и попавших под власть пиратов людей. К 
правовым следует отнести отсутствие в большинстве стран поло-
жений, криминализирующих акт пиратства (включая и страны — 
участники Конвенции 1982 г.), а также процессуальные проблемы, 
связанные с трудностями в сборе и сохранении доказательств, не-
возможность обеспечения стандартов справедливого судебного 
разбирательства в европейских странах. Так, например, свидете-
лям-морякам трудно давать показания в месте разбирательства, а 
должностные лица не уполномочены на проведение следственных 
действий в открытом море. 

Международное сообщество предпринимает согласованные 
усилия по решению этой проблемы.  

Так, Совет Безопасности принял резолюцию 1816 (2008), ко-
торая уполномочила государства на преследование в территори-
альных водах Сомали1, а резолюция 1851 — и на сухопутной тер-
ритории и в воздушном пространстве. ИМО предпринимает меры 
по унификации применения Конвенции 1982 г. Издано руково-
дство по консервации места преступления. Создана 14 января 2009 
г. Контактная группа по борьбе с пиратством, в рамках которой 
созданы четыре рабочие группы, в том числе по юридическим ас-
пектам пиратства. Евросоюзом и рядом государств (Россией, Япо-
нией, Индией, Китаем и коалицией во главе с США) проводятся 
военные операции и патрулирование. Важным инструментом со-
трудничества между государствами региона является Джибутий-
ский кодекс поведения. В целом в центре координации действий 
государств и международных организаций, проводящих операции 
                                                 
1 При этом в 6-месячный срок государства должны сотрудничать с ПФП 
по борьбе с пиратством и в отношении которых ПФП направило уведом-
ление Генеральному секретарю ООН.  
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по борьбе с пиратством государства активно бороться с пиратст-
вом стоит Совет Безопасности, постоянно призывая к применению 
всех необходимых средств для пресечения пиратства посредством 
резолюций на основе гл. VII1. 

Таким образом, правовой режим борьбы с пиратством, уста-
новленный Конвенцией 1982 г. в контексте Сомали, дополняется 
правовым режимом на основе резолюций Совета Безопасности 
ООН. Все это значительно расширило возможности борьбы с мор-
ским пиратством.  

Между тем основные проблемы так и не были разрешены.  
Поэтому закономерно, что назрела необходимость создания 

нового механизма, который ликвидирует недостатки преследова-
ния за пиратские акты. Таковым механизмом является создание 
антипиратского трибунала. Такой трибунал, применяя единооб-
разные материально-правовые и процессуальные стандарты, по-
добно Международному уголовному суду (преступление пиратст-
ва не входит в его юрисдикцию, и нет предпосылок к наделению 
его таковой юрисдикцией) ликвидировал бы недостатки, связан-
ные с уголовным преследованием в государствах. 

Российская Федерация инициировала принятие 27 апреля 2010 г. 
резолюции СБ ООН 1918 (2010) по вопросу о возможности созда-
ния специального судебного органа для уголовного преследования 
пиратов, захваченных у берегов Сомали. В ней содержался призыв 
к Генеральному секретарю ООН в течение трех месяцев подгото-
вить доклад, в котором оговаривались бы пути создания междуна-
родной юридической системы, которая позволит более эффектив-
но бороться с пиратами, действующими у берегов Сомали, «вклю-
чая, в частности, варианты, предусматривающие создание специ-
альных национальных судебных палат с возможными междуна-
родными компонентами, регионального трибунала или междуна-
родного трибунала и оформление сопутствующего порядка тю-
                                                 
1 Резолюции СБ ООН 1814, 1816, 1838 (2008), 1844, 1846, 1851, 1897 
(2009), 1918, 1950 (2010), 1976, 2002, 2012, 2020 ( (2011) и др. Председа-
тель СБ ООН 26 августа 2010 г. призвал путем развертывания военных 
кораблей и авиации сотрудничать с ПФП в борьбе с пиратством и воору-
женным разбоем на море в соответствии с положениями резолюции 1816. 
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ремного заключения, учитывая при этом работу КГПБС, сущест-
вующую практику учреждения международных и смешанных три-
буналов, а также сроки и ресурсы, необходимые для достижения и 
поддержания существенных результатов» (п. 4). 

26 июля 2010 г. Генеральный секретарь ООН в своем Докладе1 
представил конкретные предложения по вариантам создания анти-
пиратского судебного органа. В нем учтена практика учреждения 
международных и смешанных трибуналов, а также сроки и ресур-
сы, необходимые для достижения результатов. Генеральный сек-
ретарь определил следующие семь вариантов для рассмотрения 
Советом Безопасности. 

1. Наращивание помощи ООН в целях укрепления потенциала 
государств в регионе для судебного преследования и заключения в 
тюрьму лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у побережья Сомали. 

2. Создание сомалийского судебного органа, заседающего на 
территории какого-либо третьего государства в регионе, либо при 
участии ООН, либо без него. 

3. Создание специальной палаты в рамках национальной су-
дебной системы одного или нескольких государств в регионе без 
участия ООН. 

4. Создание специальной палаты в рамках национальной су-
дебной системы одного или нескольких государств в регионе с 
участием ООН. 

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря о возможных вариантах содействия 
достижению цели судебного преследования и заключении в тюрьму лиц, 
ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя на море у побе-
режья Сомали, включая, в частности, варианты, предусматривающие соз-
дание специальных национальных палат с возможными международны-
ми компонентами, регионального трибунала или международного трибу-
нала и оформление сопутствующего тюремного заключения, учитывая 
при этом работу Контактной группы по борьбе с пиратством у берегов 
Сомали, существующую практику учреждения международных и сме-
шанных трибуналов, а также сроки и ресурсы, необходимые для дости-
жения и поддержания существенных результатов. См.: Док. S/2010/394. 
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5. Создание регионального трибунала на основе многосторон-
него соглашения между государствами в регионе при участии 
ООН. 

6. Создание международного трибунала на основе соглашения 
между государством в регионе и ООН. 

7. Создание международного трибунала посредством резо-
люции Совета Безопасности на основе гл. VII Устава. В докладе 
затронуты и дополнительные варианты, представленные члена-
ми Контактной группы, однако они не обладают правовой осно-
вой1.  

Для каждого варианта предстояло определить принимающее 
государство( то есть согласие его на международное участие в та-
ком механизме и, в случае положительного ответа, в какой форме), 
а государствам было необходимо проявить достаточную привер-
женность в политическом и финансовом плане. 25 августа 2010 г. 
на заседании СБ этот доклад был рассмотрен, государства высту-
пили с заявлениями, были акцентированы преимущества и недос-
татки всех вариантов2. Однако ни один из вариантов не получил 
превалирующей поддержки3. Россия заявила, что в долгосрочной 
перспективе оптимальным решением было бы учреждение между-
народного судебного механизма регионального уровня, юрисдик-
                                                 
1 Некоторые члены Контактной группы также выдвинули варианты, свя-
занные с внесением поправок в уставные документы Международного 
уголовного суда (МУС), Международного трибунала по морскому праву 
и Африканского суда по правам человека и народов. Возможные поправ-
ки к Римскому статуту МУС не были рассмотрены государствами-
участниками на первой Конференции по обзору, которая состоялась в 
июне 2010 г. в Кампале. Международный трибунал по морскому праву и 
Африканский суд по правам человека и народов являются судебными 
органами, которые рассматривают межгосударственные споры и не наде-
лены уголовной юрисдикцией. Поэтому внесение поправок в их уставные 
документы не было сочтено возможным. 
2 Запись 6374-го заседания СБ ООН. 25 августа 2010. S/PV.6374.  
3 Подробнее см.: Глотова С.В. Актуальные проблемы создания междуна-
родного трибунала по борьбе с пиратством // Ежегодник морского права / 
Отв.ред. А.Л. Колодкин. — М., 2011. — С. 126–141. 
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ция которого дополняла бы национальную юрисдикцию1. B отно-
шении опасений, касающихся дороговизны специального антипи-
ратского суда, было замечено, что связанные с его созданием рас-
ходы (около 50–60 млн долл.) многократно ниже нынешних сово-
купных потерь от пиратства, которые оцениваются примерно в 15 
млрд долл. в год. Однако необходима была готовность прини-
мающего государства, а предполагаемая на эту роль Кения соот-
ветствующего пожелания не высказала.  

Генеральный секретарь ООН назначил специального советника 
(Джек Ланг) для подготовки доклада по вопросам пиратства. 24 янва-
ря 2011 г. он был представлен СБ. Основываясь на росте числа напа-
дений и расширении их географического района, был предложен 
комплексный план из ряда компонентов, — экономических, компо-
нентов безопасности, юрисдикционных и коррекционных (часть В) 
по борьбе с пиратством и 25 предложений. Основываясь на неотлож-
ной необходимости принятия решительных мер доклад предложил 
новый подход — найти решение в «сердце» Сомали (так называемая 
«сомализация»), которая является и источником, и потерпевшим.  

Новое решение предлагало акцентироваться на регионах Со-
малиленд и Пунтленд , которые желают бороться с пиратством, и 
предложить им для этих целей адекватную международную по-
мощь. Таким образом обозначилось предложение о создании сис-
темы из трех специализированных сомалийских судов для пресле-
дования пиратов: по одному в Пунтленде и в Сомалиленде и экс-
территориального суда Сомали, который мог бы находиться в 
Аруше (Танзания)2. Предложение получило поддержку как реали-

                                                 
1 О поддержке данного варианта в научной литературе см.: Выступление 
А.Л. Колодкина на конференции «Морское пиратство: возможные пути 
решения проблемы». URL: http://www.dipacademy.ru/news387.shtml; Apple 
J.G. Does the World Need Another International Criminal Court? // International 
Judicial Monitor. Winter 2012 Issue. URL: http://www.judicialmonitor.org/  
/current/editorial.html. 
2 Письмо Генерального Секретаря ООН от 24 января 2011 г. на имя Пред-
седателя СБ ООН. Приложение: Доклад Специального советника Гене-
рального секретаря по правовым вопросам, касающимся пиратства у бе-
регов Сомали. Док. S/2011/30. — С. 4.  
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стичное, экономически выгодное (стоимость трибуналов оценива-
лось в 25 млн долл.) и устойчивое с точки зрения укрепления по-
тенциала и возможности наращивания помощи Сомали  

11 апреля 2011 г. СБ ООН принял резолюцию 1976 (2011), в 
которой постановил срочно рассмотреть вопрос о создании сома-
лийских специализированных судебных инстанций для преследо-
вания лиц, подозреваемых в совершении пиратства как в Сомали, 
так и в регионе, включая экстратерриториальный сомалийский 
специализированный суд.  

По существу, проект объединяет предложения, высказанные в 
вариантах 1–4 доклада Генерального секретаря 2010 г. А значит, 
отрицательные моменты этих предложений также будут иметь ме-
сто.  

С какими же проблемами будет сопряжено учреждение сома-
лийских судов?  

Разделим их на правовые и иные, связанные с ним проблемы. 
Они были подробно освещены в докладе Генерального секретаря 
ООН о процедурах создания специализированных сомалийских 
судах по делам о пиратстве от 15 июня 2011 г.1 и докладе Гене-
рального секретаря ООН о специализированных судах по делам о 
пиратстве в Сомали и других государствах региона от 20 января 
2012 г.2 

Правовые проблемы 
1. Адекватная правовая основа. Проблемой является адек-

ватность сомалийского законодательства по борьбе с пиратством и 
потенциала с судебной системой Сомали. Здесь потребуется зна-
чительная помощь для приведения порядка уголовного преследо-
вания в соответствие с международными стандартами. Сомали не 
обладает обширным опытом и ресурсами, накопленными в ходе 
судебного преследования в рамках национальной судебной систе-
мы. Правовая основа предполагает соответствие новых судов кон-
ституционно-правовым основам, в противном случае потребуется 
внесение изменений в переходную Федеральную хартию Сома-
лийской Республики. 
                                                 
1 Док. S/2011/360.  
2 Док. S/2012/50.  
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Для определения юрисдикции новых трибуналов понадобится 
разработка уголовного и уголовно-процессуального кодексов. При 
содействии ЮНОДК и ПРООН был принят закон о борьбе с пи-
ратством в Пунтленде, подготовлен к принятию закон о пиратстве 
в Сомалиленде, пересмотрен и приведен в соответствие с Конвен-
цией ООН по морскому праву 1982 г. Уголовный кодекс Сейшель-
ских Островов. В Кении был принят Закон о торговом судоходст-
ве, который отражает определение пиратства и юрисдикцию по 
делам о пиратстве, изложенные в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. В Маврикии был принят закон о пиратстве и разбое 
на море. В Уголовный кодекс Танзании были внесены поправки, 
которые привели его в соответствие с нормами Конвенции ОНН 
по морскому праву 1982 г. 

Между тем, хотя определение пиратства содержится в Кон-
венции 1982 г., не снимается необходимость найти универсальное 
определение того, что именно подразумевается под пиратством с 
точки зрения преступления. Можно было бы предложить, что это 
определение включало бы описание преступного акта по Конвен-
ции 1988 г. (где говорится о захвате судна и осуществлении кон-
троля над ним силой, угрозой силы или другой формой запугива-
ния). В своих резолюциях СБ постоянно упоминает как об актах 
пиратства, так и вооруженном разбое.  

Также необходимо изменение уголовно-процессуальных норм, 
поскольку в настоящее время государства региона проводят раз-
бирательства уголовных дел с участием единоличного судьи. 

2. Тюремное заключение. В целом ситуация характеризуется 
недостатком тюремных помещений и крайне низкими стандартами 
содержания. Кроме этого, потребуются процедуры для тюремного 
заключения в третьих государствах и репатриации тех, кто не был 
осужден. Ключевую роль для достижения прогресса, будет играть 
улучшение условий содержания в тюрьмах в Сомали. В апреле 
2011 г. были заключены меморандумы о взаимопонимании между 
Пунтлендом и Сейшельскими Островами и между Сомалилендом 
и Сейшельскими Островами. Меморандумы касаются передачи 
осужденных пиратов для отбывания наказания в тюрьмах Пунт-
ленда и Сомалиленда.  
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3. Сотрудничество. Эта проблема связана с созданием экс-
территориального суда . Для обеспечения безопасных условий, в 
которых сомалийский суд мог бы осуществлять судебное пресле-
дование, необходимо соглашение между Сомали и принимающим 
государством. Также насущно поощрение других государств ре-
гиона к даче согласия на передачу подозреваемых для целей суда. 
В целом создание экстерриториального суда сопряжено с трудно-
стями исходя из отсутствия поддержки властями Сомали. КГПКС 
обсудила возможность создания регионального центра по осуще-
ствлению судебного преследования на Сейшельских Островах. 
Такой центр может выступать инстанцией, принимающей регио-
нальную и международную поддержку, а также служить пунктом, 
через который можно будет обеспечивать передачу подозреваемых 
военно-морскими силами. Правительство Сейшел сообщило о го-
товности принять у себя такой региональный центр при условии 
наличия эффективного механизма для возвращения осужденных в 
Сомали после судебного процесса, и таковой будет открыт в 2012 
г. (под эгидой Индоокеанской комиссии). 

4. Необходимо предусмотреть помощь жертвам, подобно ме-
ханизму компенсаций потерпевшим в Международном уголовном 
суде. В настоящий момент КГПБС и ИМО готовят принципы ока-
зания такой помощи.  

Неправовые проблемы 
1. Финансирование. Высока потребность стабильного фи-

нансирования программ ООН. Потребуются немалые средства, и 
здесь необходимо привлечение целевых фондов. 

2. Помещения для суда и тюрьмы. Необходимо строительст-
во залов судебных заседаний с максимальной степенью защиты. 
ПРООН и ЮНОДК ведет строительство и восстановление зданий 
полиции, прокуратуры и судов в Пунтленде и Сомалиленде, наме-
чено строительство зданий для судов на Сейшельских Островах, в 
Кении, на Маврикии и в Танзании. ПРООН обеспечивает полицию 
и суды необходимым оборудованием и транспортными средства-
ми. ПРООН и ЮНОДК строят новые тюрьмы в Пунтленде (общей 
вместимостью 800 человек) и проводят расширение уже сущест-
вующих тюрем в Пунтленде и Сомалиленде. 
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3. Помощь в юридической подготовке кадров. Число мест-
ных специалистов надлежащей квалификации в области права яв-
ляется крайне ограниченным. ПРООН совместно с ЮНОДК орга-
низовала программы профессиональной подготовки судей, проку-
роров, полицейских и других юристов вопросам Пунтленда, Сома-
лиленда, Сейшельских Островов, Кении, Маврикия и Танзании. 
ПРООН продолжает вести деятельность по консультированию су-
дебных органов, прокуратуры и полиции. Рекомендовано исполь-
зование международных экспертов из сомалийской диаспоры. 

В настоящий момент процесс создания судов продолжается. 
Программа международной поддержки государств региона в целях 
увеличения потенциала правоохранительных органов и судов рас-
считана на три года. В результате правоохранительные органы 
Пунтленда смогут эффективно проводить расследования по делам 
о пиратстве, а суды рассматривать до 24 дел в год, при этом по ка-
ждому делу смогут проходить до 10 обвиняемых. 

Общим положительным моментом, безусловно, является ук-
репление потенциала сомалийской судебной системы, что будет 
способствовать упрочению верховенства права в Сомали, а также 
укрепление потенциала тех государств, которые уже осуществля-
ют судебное преследование, и, следовательно, последовательной 
ликвидации безнаказанности и предупреждению новых актов пи-
ратства. Организация уголовного преследования на национальном 
уровне, скорее всего, позволит создать надлежащие условия для 
эффективного рассмотрения судами большого количества дел по-
дозреваемых.  
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Научно-технический прогресс имеет положительные и отри-

цательные стороны. Научно-технический прогресс, способствую-
щий появлению новых технологических систем, иногда приводит 
к тому, что экологический вред, причиняемый природе человеком, 
приобретает опасные размеры, угрожающие самой биологической 
основе существования человечества. При этом вред окружающей 
среде можно предвидеть и предпринять действия по его предот-
вращению. Например, возможно оценить воздействие техническо-
го проекта на окружающую среду, когда он еще находится на эта-
пе проектирования. Тем не менее, потенциально экологическая 
опасность не признает национальных границ, таким образом, для 
проекта, который может иметь неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду через границы, оценка воздействия может 
быть недостаточной, если не проводились консультации с другими 
странами. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) — важ-
ный инструмент для комплексного подхода к защите окружающей 
среды, так как требует всесторонней оценки влияния антропоген-
ной деятельности на окружающую среду. Процедура ОВОС вклю-
чена в национальное законодательство многих стран, имеется бо-
гатый опыт ее осуществления. 
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ОВОС применяется на уровне проектов для следующих целей: 
• определения и оценки возможных воздействий проекта на 

окружающую среду; 
• подготовки отчета об этих воздействиях и мерах, которые 

необходимо будет предпринять для их предотвращения, уменьше-
ния или смягчения; 

• предоставления общественности и другим заинтересованным 
сторонам возможности комментировать проект и отчет ОВОС;  

• предоставления этой информации (отчет ОВОС и коммента-
рии общественности и других заинтересованных сторон) прини-
мающим решение. 

Конвенция Эспо1 была подготовлена с целью поддержки ус-
тойчивого развития, а также достижения международного сотруд-
ничества в оценке воздействия на окружающую среду, в особенно-
сти в трансграничном контексте. Это достигается путем оказания 
помощи странам в выполнении ОВОС, когда очевидно трансгра-
ничное воздействие проекта.  

Конвенция была одним из первых многосторонних соглаше-
ний для определения процессуальных прав и обязанностей Сторон 
относительно трансграничного воздействия запланированных дей-
ствий и для обеспечения процедур рассмотрения (в трансгранич-
ном контексте) воздействия на окружающую среду в процессе 
принятия решения. 

Конвенция требует, чтобы ОВОС проводилась для деятельно-
сти, запланированной одной стороной, которая очевидно будет 
иметь существенное воздействие на окружающую среду на терри-
тории под юрисдикцией другой стороны. Она определяет, что 
именно нужно рассмотреть на ранней стадии планирования, а 
также устанавливает обязательства стран извещать и консульти-
роваться друг с другом и с общественностью относительно всех 
главных проектов, которые, вероятно, будут иметь существенное 
                                                 
1 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (Эспо, 25 февраля 1991 г.). URL: http://www.unece.org/ 
/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/conventiontextrussian.pdf.  
Вступила в силу 10 сентября 1997 г., 30 государств подписали, 45 рати-
фицировали (Россия только подписала). 
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неблагоприятное воздействие на окружающую среду через гра-
ницы.  

Трансграничная процедура ОВОС отличается от националь-
ной ОВОС по следующим параметрам: 

• уведомление «страной происхождения», что запланирован-
ный проект может иметь трансграничное воздействие; 

• отзыв «затрагиваемой страны», указывающий о ее желании 
участвовать в процедуре ОВОС; 

• обмен информацией; 
• консультации между властями; 
• участие общественности в затрагиваемой стране; 
• действительно до тех пор, пока одновременно сохраняется 

право принятия решения в стране происхождения и не влияет на 
сохранность информации, разглашение которой нанесло бы вред 
индустриальной и коммерческой тайне или национальной безо-
пасности. 

Трансграничная ОВОС представляет большие преимущества, 
которые достигаются посредством вовлечения заинтересованных 
сторон в затрагиваемых странах, обеспечения информации и ве-
дущие к изменениям в проекте. Среди преимуществ можно отме-
тить следующие: 

• идентификация ключевых экологических проблем проекта, и 
осведомленность об экологических последствиях при выполнении 
проекта; 

• усовершенствование плана проекта, и повышение стандартов 
мероприятий по смягчению потенциального ущерба; 

• защита окружающей среды, включая исключение экологиче-
ски чувствительных областей посредством перерасположения или 
модернизации проекта; 

• идентификация альтернатив проекта (например, альтерна-
тивные местоположения или технологии), и компенсирующие ме-
ры, которые уменьшают воздействие проекта на окружающую 
среду. Общественность, эксперты ОВОС, разработчики и другие 
заинтересованные стороны могут вносить предложения; 

• возможности рассмотрения адаптации к изменению климата. 
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В целом применение Конвенции Эспо способствует поощре-
нию устойчивого развития; поощрению хорошего управления в 
долгосрочной перспективе с общественными слушаниями, обеспе-
чивающими важные косвенные выгоды, которые могут внести 
свой вклад в потенциал для демократического управления и ак-
тивного гражданского общества; способствование взаимопонима-
нию между обществом и разработчиком; достижение междуна-
родного сотрудничества, включая информированность о важности 
окружающей среды в таком сотрудничестве, и предотвращение 
конфликтов. 

Представляется возможным привести некоторые положитель-
ные примеры трансграничных ОВОС: мероприятия по охране ок-
ружающей среды были усилены и стали более строгими для про-
межуточных складских помещений использованного ядерного то-
плива (Австрия) и для проекта по предотвращению наводнений 
(Хорватия); существенные экологические улучшения были введе-
ны в план золотодобывающего проекта (Кыргызстан). 

Интересным представляется следующий пример. Расширение 
взлетно-посадочной полосы в аэропорту Биланд (Дания) предна-
значалось для уменьшения шумового воздействия на местное на-
селение. В результате ОВОС, консультаций и участия обществен-
ности, проект был пересмотрен для обеспечения нового способа 
эксплуатации без расширения взлетно-посадочной полосы. В ре-
зультате было: сэкономлено 40,4 млн евро; сохранено 350 га сель-
хозугодий и старый лес; более чем 2000 человек больше не под-
вергались шуму выше рекомендованных порогов; число домов, 
подверженных шуму уменьшилось от 1290 до 328; было опубли-
ковано экологическое одобрение аэропорта и никаких жалоб не 
предъявлялось. 

Продолжительность мероприятий трансграничной ОВОС 
сильно варьирует, но обычно проходит в пределах от одного до 
трех лет. Дополнительные расходы, касающиеся трансграничной 
ОВОС могут включать: подготовка и передача уведомления; под-
готовка и вещание объявлений (например в СМИ); перевод доку-
ментов на язык затрагиваемой страны; перевод комментариев и 
мнений, полученных из затрагиваемой страны; дополнительное 
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опубликование, распечатка документации; распространение доку-
ментов в затрагиваемой стране; организация общественных слу-
шаний (аренда зала, и т.д.); затраты на перевод; путевые расходы и 
жилье; оплата компетентным органам затрагиваемой страны за 
рассмотрение документации ОВОС, где это применимо. Примерно 
60–90% затрат ОВОС идет на осуществление экологических ис-
следований и на подготовку отчета по ОВОС. Эти затраты в ос-
новном образуются разработчиком или координатором проекта. 
Предварительные исследования, проводимые перед официальной 
ОВОС, также являются существенной частью общих проектных 
затрат разработчика, хотя эти затраты обычно следуют даже не-
смотря на то, требуется ОВОС или нет. 

В целом, затраты ОВОС составляют не менее 0,5% от капи-
тальных расходов. Затраты сверх 1% редки и случаются относи-
тельно особенно спорных проектов в чувствительной окружающей 
среде, или где нет хорошей практики применения ОВОС. Реальные 
расходы ОВОС имеют тенденцию повышаться в прямом соотноше-
нии к капитальной стоимости проекта, но, когда рассматриваются как 
процент от общей стоимости, чем больше проект — компонент 
ОВОС становится меньше и может быть вплоть до 0,2%. 

В основном, ОВОС завершается в период до двух лет. Иссле-
дования ОВОС обычно проводятся в течение 6–12 месяцев. Если 
предложенный проект расположен в экологически чувствительной 
зоне, должны быть обеспечены данные целого года, но этот про-
цесс может быть сокращен, если информация уже существуют. 
Подготовка отчета ОВОС обычно занимает 2–3 месяца. После-
дующие стадии консультации, обзора и принятия решения могут 
занять 3–6 месяцев, в зависимости от сложности поставленных 
задач. Временная шкала индикативна, и могут иметь место значи-
тельные различия от проекта к проекту.  

Примеры дополнительных затрат трансграничной ОВОС: 
• стоимость участия общественности в проекте для линии 

электропередач от Мюхос до Торнеа (Финляндия) была 8000–
10 000 евро; 

• общая стоимость организации всего общественного участия 
в процедуре оценки воздействия трубопровода Баку-Тбилиси-
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Джейхан и Южного Кавказа была 1,5 млн долларов США, а общая 
стоимость этих проектов — около 5 млрд долларов США; 

• затраты на участие общественности в трансграничной ОВОС 
запланированной бумажной фабрики («Complant») в Киргизии бы-
ли 2000 долларов США, a в Казахстане — 500 долларов США; 

• для комплексной гидроэлектроэнергетической системы на 
реке Драва (Хорватия), стоимость подготовки, печати и распро-
странения буклетов в затрагиваемой стороне была приблизительно 
6000 евро; стоимость общественного слушания была 10 000 евро 
(включая лефлеты, транспорт и переводы). Полная стоимость про-
екта была оценена в 500 млн евро; 

• для атомной электростанции («Loviisa-3») в Финляндии, сто-
рона, предлагающая слушания, выпустила 100 буклетов на рус-
ском языке (общая стоимость 1500 евро), а НПО организовала уча-
стие общественности в Российской Федерации (500 евро). Ожида-
ется, что стоимость АЭС будет приблизительно 3 млрд евро;  

• в пересечении реки Дунай, между Видин (Болгария) и Кала-
фат (Румыния): каждый участник от местных властей в обоих 
странах, от НПО и от заинтересованного сообщества заплатил 
свою стоимость участия; перевод документов был организован 
разработчиком; а местные муниципалитеты покрывали затраты 
общественных слушаний и сопутствующие румыно-болгарские 
переводы. Общая ожидаемая стоимость проекта — 236 млн евро. 

Вышеприведенные примеры говорят нам о том, что защищать 
окружающую среду при реализации крупных промышленных про-
ектов совсем не дорого. При этом надо помнить, что процедура 
ОВОС сглаживает международные конфликты, внутреннюю на-
пряженность в государстве и помогает сохранить окружающую 
среду, от качества которой, в конечном счете, зависит будущее 
человечества. 
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Постепенно усиливающиеся процессы гармонизации 
внутреннего и международного законодательства диктуют 
необходимость определения на современном этапе оптимальных 
форм и способов решения вопроса обеспечения права на 
образование, что включает в себя разумное сочетание 
национальных и международных интересов субъектов в сфере 
образования, конкретизацию на основе возможного баланса 
интересов личности, общества и государства основных 
приоритетов отечественной правовой политики. 

В 2010 г. Казахстан официально стал членом Европейской 
системы высшего образования — Болонского процесса. В соответ-
ствии со взятыми на себя обязательствами по присоединению к 
Болонской Декларации, Казахстан должен до 2020 г. осуществить 
ряд мероприятий. Болонской декларацией устанавливается приня-
тие системы легко понимаемых и сопоставимых академических 
степеней, основанных на двух основных циклах — достепенном и 
послестепенном1. В этой связи в Казахстане с 2004 г. введена мно-
гоступенчатая структура высшего и послевузовского образования: 
бакалавриат-магистратура-докторантура (PhD). Данная структура 
нашла свое правовое закрепление в новом Законе Республики Ка-

                                                 
1 Высшее образование в Казахстане. — 2010. — № 1 (7). — С. 4. 
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захстан «Об образовании». Согласно Болонской Декларации при-
знание образовательных программ обеспечивается введением сис-
темы зачетных единиц или кредитов. Поэтому для международно-
го признания национальных образовательных программ, обеспе-
чения мобильности студентов и преподавателей, а также повыше-
ния качества образования и обеспечения преемственности всех 
уровней и ступеней высшего и послевузовского образования в ву-
зах республики внедрена кредитная технология обучения.  

Республика Казахстан является членом 8 соглашений в рамках 
ЕврАзЭс и 12 соглашений в рамках СНГ в области образования. 
Казахстан также подписал много двусторонних договоров на 
уровне Правительства и Министерства образования и науки. На 
сегодняшний день мы имеем 64 двусторонних соглашений в сфере 
образования1. 

Одним из ключевых вопросов интеграции образования в СНГ 
является унификация нормативно-правовой базы профессиональ-
ной высшей и средне-специальной школ. Существует большая за-
конодательная база в этом направлении. 17 января 1997 г. решени-
ем Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств утверждена Концепция формирования единого (общего) 
образовательного пространства СНГ, подписано Соглашение о со-
трудничестве по формированию единого (общего) образователь-
ного пространства СНГ и в качестве приложения к нему принято 
Положение о Совете по сотрудничеству в области образования 
государств — участников СНГ. Эти документы явились первыми 
нормативными актами, обеспечивающими начало работ по фор-
мированию единого (общего) образовательного пространства го-
сударств — участников СНГ, практическая реализация которых 
предполагает разработку ряда модельных законодательных актов, 
регулирующих отношения в сфере образования.  

В рамках СНГ также принят ряд модельных документов об 
образовании. 11 октября 1997 г. был принят Модельный закон «Об 
образовании» (действует на пространстве ЕврАзЭс), 6 декабря 
                                                 
1 URL: http://www.edu.gov.kz/ru/dejatelnost/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo. 
Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Казах-
стан. 
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1997 г. Модельный закон «Об образовании взрослых», 7 декабря 
1998 г. принят Модельный закон «О постдипломном образова-
нии», 3 апреля 1999 г. Модельный закон «Об образовании» (дейст-
вует на пространстве СНГ), 23 ноября 2001 г. Модельный закон 
«Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(действует на пространстве ЕврАзЭС)1. 

В целом, принятые модельные законы не смогли создать обра-
зовательное пространство в СНГ. Эти модельные нормы ассоции-
руются со стереотипами мышления и поведения Союза ССР, поэтому 
модельное законодательство воспринимается как заведомо противо-
речащее принципу суверенитета. Тексты модельных документов в 
области образования составлялись исходя из этих позиций для удов-
летворения всех участников Содружества. В результате этого они 
получались расплывчатыми, неясными, какого-либо действенного 
правового регулирования от них ожидать было трудно.  

Исходя вышеизложенного можно сказать, что государства уже с 
начала 90-х гг. планировали создание единого образовательного про-
странства СНГ. Но существующие 20 региональных соглашений в 
рамках ЕврАзЭс и СНГ и другие модельные законы не смогли соз-
дать региональное образовательное пространство. И нежизнеспособ-
ность таких договоров подтолкнули Республику Казахстан и Азер-
байджан перейти на Европейскую систему высшего образования. 

Шаги к созданию регионального образовательного простран-
ства были предприняты и в рамках Шанхайской Организации Со-
трудничества (ШОС). В 2008 г. был создан сетевой университет, 
международная образовательная программа — Университет 
ШОС2. Правовой предпосылкой является Соглашение между пра-
вительствами государств — членов Шанхайской организации со-
трудничества о сотрудничестве в области образования от 
10.06.2006. Но данная программа является только сетевым универ-
ситетом, по результатом деятельности которого будет решено, ин-
тегрироваться дальше в области образования или нет. Согласно 
Концепции Университета ШОС, одной из целью сетевого универ-
                                                 
1 URL: http://www.cis.minsk.by. Официальный сайт Исполнительного Ко-
митета СНГ. 
2 Страна и мир. — 2011. — № 26 (468). — 25 июня. 
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ситета является развитие интеграционных процессов в области 
образования, науки и технологий. Мероприятия по организации 
Университета ШОС будут реализованы в 3 этапа: 1) краткосроч-
ные перспективы (2008–2009) — реализована; 2) среднесрочные 
перспективы (2009–2010) — не реализована; 3) долгосрочная пер-
спектива (2010–2012) — не реализована. Но, уже сегодня можно 
говорить, что перспективы концепции не выполняются, поскольку, 
не подписано соглашение об учреждении Университета ШОС ли-
дерами стран ШОС, не согласована нормативная база выдачи до-
кументов об образовании университета ШОС. Эти перспективы 
должны были воплотиться в жизнь еще в 2009–2010 гг.  

Подписание главами государств членов Таможенного Союза 
пакета документов о создании Единого экономического простран-
ства 18 ноября 2011 г. в Москве, дает новый импульс возрождения 
идеи создания единого образовательного пространства, но уже в 
рамках Евразийского союза. Декларация предполагает обеспече-
ние взаимодействия по 11 основным направлениям, в числе кото-
рых отдается место и «обеспечению совместимости стандартов 
образования»1. Каковы будут дальнейшие шаги по выполнению 
этой задачи? Каковы будут судьбы многих региональных доку-
ментов об образовании, особенно развитие Болонской системы в 
регионе? Будем ли мы создавать новое пространство высшего об-
разования? 

Для того, чтобы обеспечить совместимость стандартов обра-
зования трех стран, надо глубоко изучить государственные стан-
дарты образования этих стран и нужны научные обоснования для 
проведения таких реформ. 

Государственный стандарт образования — это нормы и требо-
вания, определяющие обязательный минимум содержания основ-
ных образовательных программ. В данное понятие входят опреде-
ления элементов, перечень специальностей, содержание образова-
ния, требования к планированию образования и содержанию обра-
зовательных программ. Остановимся к существующим стандартам 
образования стран членов Таможенного Союза (ТС).  

                                                 
1 Казахстанская правда. — 2011. — 21 дек. 
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Как известно Республика Казахстан полностью перешла на 
Европейскую систему высшего образования с трех уровневой сис-
темой образования бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

В Российской Федерации только ожидается завершение пере-
хода к Болонскому процессу. Согласно п. 5 ст. 9 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании»1 от 10 июля 1992 г., высшим 
профессиональным образованием признаются степени «бакалав-
ра», «специалиста» и «магистра», после которых можно поступить 
в аспирантуру и докторантуру. Срок обучения в бакалавриате 4 
года, в специалитете 5 лет, а в магистратуре 2 года. Причем в ас-
пирантуру можно поступить сразу же после 5 лет обучения в спе-
циалитете. Мы можем сказать, что переход России в Болонскую 
систему образования идет болезненно для российской науки.  

А Республика Белоруссия вовсе не является членом Болонско-
го процесса. Но есть тенденция постепенного перехода на европей-
скую систему. Например, согласно п. 3 ст. 202 Кодекса Республики 
Белоруссии «Об образовании» от 13 января 2011 г.2, высшее образо-
вание подразделяется на две ступени: 1-я ступень, где присваивается 
степень «специалиста» с 5 летним сроком обучения; 2-я, где присваи-
вается степень «магистра» с 2-летним сроком обучения. 

Понятно, почему страны ТС хотят обеспечить совместимость 
стандартов образования в регионе. Страны члены участвуют в 
двух, можно сказать разных интеграционных процессах образова-
ния. Уровень такого членства в региональных интеграционных 
образовательных процессах говорит о том, что образовательная 
система членов Таможенного Союза далеко не идентична. И такие 
разные системы образования не будут способствовать к 1 января 
2012 г. обеспечению свободе трудовых ресурсов, что в конечном 
итоге отразится в возможности завершения к 1 января 2015 г. ко-
дификацию международных договоров, составляющих норматив-
но-правовую базу Таможенного союза, Единого экономического 
пространства и Евразийского экономического союза. 

 

                                                 
1 URL: http://www.zakonrf.info. 
2 URL: http://president.gov.by. 
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Дархан Жоламанович Жарылкапов 

студент 3 курса юридического факультета 
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

 

В сложных и разнообразных международных отношениях на-
ших дней международные организации приобретают все более 
важное значение. Ни международные отношения, ни международ-
ное право сегодня немыслимы без них, ибо решение жизненно 
важных для каждого государства международных проблем воз-
можно только организованными коллективными усилиями. Еще 
Аристотель называл человека «общественным животным», так как 
человек существует в обществе себе подобных и нуждается в та-
ком обществе по причине необходимости не только физического 
выживания, но и общения. И.Г. Фихте писал, что «человек предна-
значен для жизни в обществе; он должен жить в обществе; он не 
полный законченный человек и противоречит самому себе, если он 
живет изолированно». «Государства заключают между собой сою-
зы, договоры, которые были бы невозможны, если справедливость 
замкнуть в пределы одного государства.»  

На рубеже XX–XXI столетий возникла реальная потребность в 
существенном повышении эффективности международных орга-
низаций, с целью решения с их помощью наиболее важных для 
выживания человечества глобальных проблем. В связи с важной 
ролью международных организаций в решении первостепенных 
задач современности (особенно предотвращение ядерной войны и 
решение других глобальных проблем) особо следует выделить 
универсальные международные организации и в первую очередь 
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Организацию Объединенных Наций как центр для согласования 
действий сотрудничества подавляющего большинства государств 
современного мира (на 14 июля 2011 г. ООН насчитывает в своем 
составе 193 членов), а равно современные региональные организа-
ции общей компетенции (ОБСЕ, ОАГ, ОАЕ и др.).  

Международные организации, обладая договорной правоспо-
собностью, заключают соглашения как с государствами, так и ме-
жду собой. Несмотря на вторичность норм таких соглашений, они 
относятся к источникам международного права. Их обязательность 
обусловлена тем, что в них выражена в одних случаях суверенная 
воля государств, согласованная с волей международной организа-
ции, в других — согласованная воля двух или более международ-
ных организаций. При этом воля каждой международной органи-
зации является, в свою очередь, проявлением согласования суве-
ренных воль государств — членов данной организаций.1 

Развитие общества в настоящее время характеризуется про-
цессами глобализации и динамичной трансформацией системы 
международных отношений. При появлении глобальных проблем, 
стало очевидным, что ни одно государство не в состоянии решить 
их в одиночку. И только международное сотрудничество с учетом 
интересов всех участников международных отношений способно 
решить эти проблемы. Поддержание международных связей в ус-
ловиях формирования нового мирового порядка, отражающего 
реальную политическую и экономическую систему современного 
мира, и его нормальное функционирование в дальнейшем в инте-
ресах, как отдельных стран, так и всего человечества, становится 
возможным в том числе и при помощи договоров. 

Международные организаций в силу своей правосубъектности 
участвуют нормотворческой деятельности. Можно выделить два 
направления такой деятельности: непосредственное правотворче-
ство и вспомогательная роль в правотворческом процессе госу-
дарств. Непосредственное правотворчество международных орга-
низаций проявляется в их договорной практике и в принимаемых 
ими решениях. Одним из методов, используемых межгосударст-

                                                 
1 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов. — М., 2000. 
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венными организациями при решении стоящих перед ними задач, 
является нормотворчество, занимающее значительный вес в меж-
дународном нормотворчестве вообще. Причем роль нормотворче-
ства межгосударственных организаций (особенно ООН) в общем 
процессе международного нормотворчества постоянно повышает-
ся. Больше всего это проявляется в современный период, когда 
остро встала задача сохранения этого правопорядка, который был 
установлен в результате второй мировой войны и олицетворением 
которого является Устав ООН. 

Повышение роли международных организаций в современных 
международных отношениях вызвало рост общего числа субъек-
тов международного права, углублением дружественных отноше-
ний между государствами, защитой прав человека и основных 
свобод. На возникновение указанной тенденции оказывают влия-
ние и другие факторы. И среди них важное место занимает науч-
но-технический прогресс. Под влиянием научно-технической ре-
волюции, к примеру, в современных международных отношениях 
стало возникать множество проблем, решение которых возможно 
лишь на основе специальных знаний. Нередко для этого необхо-
димо объединение усилий многих стран. В связи с этим усилива-
ется рост межгосударственных организаций (особенно специали-
зированных). В организациях сосредоточивается необходимое 
число высококвалифицированных специалистов, способных ре-
шать сложнейшие технические и другие (в том числе и юридиче-
ские) проблемы, возникающие под влиянием научно-технического 
прогресса.  

В условиях активизации и усложнения международных отно-
шений межгосударственные организации как бы оттягивают на 
себя множество вопросов, по которым ранее сотрудничество осу-
ществлялось исключительно государствами. В настоящее время 
обсуждение и решение большого числа важнейших международ-
но-правовых проблем проходит через сложный механизм между-
народных организаций1. 
                                                 
1 Тункин Г.И. Теория международного права. — М., 1970. — С. 361; The 
United Nations and a Just World Order / Ed. by R. Falk, S. Kim, S. Mend-
lovitz. Boulder. — San Francisco, Oxford, 1995. — P. 29. 
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Важнейшая особенность международного правотворчества (в 
отличие от внутригосударственного) заключается в том, что каж-
дое государство правомочно признавать или не признавать в каче-
стве юридически обязательной согласованное содержание нормы. 
Таким образом, процесс международного правотворчества состоит 
из коллективных действий государств на этапе согласования со-
держания нормы и индивидуальных действий каждого государства 
на этапе признания этой нормы как обязательной1. 

Современный процесс международного правотворчества ха-
рактеризуется усилением роли международных организаций. В 
этой связи особый интерес представляет изучение правотворче-
ской деятельности международных организаций как составной 
части международного правотворчества. Как правильно отмечает 
российский профессор К. Бекяшев, «правотворческий процесс ме-
ждународной организации включает деятельность, направленную 
на создание правовых норм, а также их дальнейшее совершенство-
вание, изменение или отмену. 

Однако международный договор имеет реальное значение 
только в случае его действительной реализации, в противном слу-
чае его существование становится бессмысленным. При этом не 
стоит забывать, что международное право носит принципиально 
иной характер, нежели внутригосударственное право, и в основе 
своей имеет не юридические нормы, а, скорее, моральные, нравст-
венные положения. Это, в свою очередь, означает, что способы 
реализации, свойственные внутригосударственному праву, юри-
дические по своей природе, не совсем подходят для реализации 
положений международного права. В связи с этим актуальность 
приобретает вопрос о способах реализации международных дого-
ворных норм. Так или иначе, это становится возможным только 
посредством внутригосударственного права, а именно, когда по-
ложения международного договора получают смысловое выраже-
ние в нормах национального права. 

 

                                                 
1 Барковский Игорь Александрович — соискатель кафедры международ-
ного права факультета международных отношений Белорусского госу-
дарственного университета. «Правотворческая деятельность междуна-
родных организаций: теоретические аспекты и современные тенденции». 



 534

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАДЧИК ПО КУЛЬТУРНЫМ 
ПРАВАМ СОВЕТА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Е.А. Кукин 

аспирант кафедры международного права  
Российский университет дружбы народов 

 
 
В соответствии с резолюцией 10/23 Совет ООН по правам че-

ловека в 2009 г. учредил на трехлетний период новую специаль-
ную процедуру, именуемую «Независимый эксперт в области 
культурных прав». Независимый эксперт в области культурных 
прав — это один из многочисленных тематических мандатов Спе-
циальных процедур, учрежденных Советом ООН по правам чело-
века. В 2012 г. было принято решение продлить срок действия 
мандата его мандата еще на три года с тем, чтобы, помимо всего 
прочего, выявить примеры передовой практики поощрения и за-
щиты культурных прав, а также возможные препятствия, на мест-
ном, национальном, региональном и международном уровнях. Не-
зависимый эксперт призван содействовать принятию мер по защи-
те культурных прав, в том числе посредством внесения в Совет 
ООН по правам человека конкретных рекомендаций касательно 
возможных действий в этом отношении и изучить взаимосвязь 
между культурными правами и культурным разнообразием.  

Г-жа Фарида Шахид (Пакистан) занимает эту должность с мо-
мента учреждения мандата. На протяжении более 25 лет она зани-
малась поощрением и защитой культурных прав, способствуя раз-
работке стратегий и проектов, уделяющих особое внимание вопро-
сам культуры, с целью обеспечения прав маргинальных групп, в 
частности женщин, сельских жителей, религиозных и этнических 
меньшинств.  
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Г-жа Шахид является руководителем международной 
программы Women’s Empowerment & Leadership Development for 
Democratization, которая нацелена на укрепление и развитие 
института гражданства в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. 
Кроме того, она является Научным директором в 
исследовательском центре Shirkat Gah-Women’s Resource Centre. 

Затрагивая общие обязательства всех существующих специ-
альных механизмов, следует отметить, что согласно резолюции 
19/6 Совета по правам человека, Специальный докладчик в облас-
ти культурных прав уполномочен выполнять следующие функции:  

 выявлять виды передовой практики поощрения и защиты 
культурных прав на местном, национальном, региональном и меж-
дународном уровнях; 

 выявлять возможные препятствия на пути к поощрению и 
защите культурных прав и представлять предложения и/или выно-
сить рекомендации Совету о возможных мерах в этом отношении; 

 проводить работу в сотрудничестве с государствами с це-
лью активизации принятия мер на местном, национальном, регио-
нальном и международном уровнях, направленных на поощрение 
и защиту культурных прав посредством внесения конкретных 
предложений по наращиванию субрегионального, регионального и 
международного сотрудничества в этой области; 

 изучать взаимосвязь между культурными правами и куль-
турным разнообразием в тесном взаимодействии с государствами 
и другими соответствующими субъектами, в том числе, в частно-
сти, с ООН по вопросам образования, науки и культуры, в целях 
дальнейшего поощрения культурных прав; 

 учитывать в его или ее работе аспекты, связанные с ген-
дерными вопросами и вопросами инвалидности; 

 проводить работу в тесной координации с межправитель-
ственными и неправительственными организациями, другими спе-
циальными процедурами Совета, Комитетом по экономическим, 
социальным и культурным правам и ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры, а также с другими соответствующими 
субъектами, представляющими самый широкий круг интересов и 
сфер практической деятельности, в рамках их соответствующих 
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мандатов, избегая при этом ненужного дублирования, в том числе 
посредством участия в соответствующих международных конфе-
ренциях и мероприятиях и осуществления последующих действий 
по их итогам. 

Ежегодно Специальный докладчик представляет Совету по 
правам человека и Генеральной Ассамблее тематический доклад 
по вопросам, относящимся к ее мандату.  

Специальный докладчик получает информацию, относящуюся 
к сфере ее деятельности, от различных сторон. Там, где это умест-
но, она может обмениваться сообщениями с соответствующими 
государствами. К Специальному докладчику нет никаких фор-
мальных требований для того, чтобы отправить письмо государст-
ву.  

Специальный докладчик участвует в конференциях, семина-
рах и других мероприятиях, относящихся к ее мандату. Она также 
принимает участие в осуществлении принятых решений по итогам 
основных международных конференций и других мероприятий, 
касающихся вопросов ее сферы деятельности.  

Ежегодно Специальный докладчик посещает в среднем две-
три страны. Это происходит по приглашению соответствующего 
государства. По окончании поездки Специальный докладчик пре-
доставляет Совету по правам человека отчет о результатах визита 
и рекомендации. Главная цель страновых визитов состоит в актив-
ном взаимодействии с государствами и другими заинтересован-
ными сторонами с тем, чтобы содействовать поощрению и защите 
культурных прав на местах.  

Касаясь конкретной деятельности следует отметить, что с 15 
по 26 апреля 2012 г. состоялся первый официальный визит Специ-
ального докладчика ООН в области культурных прав Фариды Ша-
хид в Российскую Федерацию. Цель поездки заключалась в оценке 
предпринятых властью шагов для обеспечения права каждого на 
культурную жизнь, в том числе права на свободу творчества, права 
на личную культурную самобытность и права на доступ к объек-
там культурного наследия и их использование.  

В ходе 12-дневного визита г-жа Шахид посетила Москву, 
Санкт-Петербург, Алтайский край и Татарстан, где встретилась с 
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официальными представителями государственной власти феде-
рального и регионального уровня, а также с представителями об-
щественных и научно-исследовательских институтов, занимаю-
щихся вопросами политики в области культуры, культурного на-
следия и культурных прав. Кроме того, она провела переговоры с 
представителями национальных меньшинств и коренных народов, 
а также с организациями гражданского общества.  

По завершению своего визита в Россию, Специальный док-
ладчик ООН в области культурных прав Фарида Шахид высоко 
оценила доступность библиотек и музеев в России и широкое ис-
пользование Интернета молодежью. Она выразила озабоченность 
по поводу сообщений о преследованиях «активистов социального 
искусства» и по поводу строительства газопровода через плоско-
горье Укок в Республике Алтай. 

«Желание многочисленных народов Российской Федерации 
участвовать в культурной жизни очевидно, и Специальный док-
ладчик была рада узнать о некоторых важных инициативах, кото-
рые были предприняты с целью сохранения культурного наследия, 
а также о положительных мерах, направленных на расширение 
доступа к культурной жизни не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в других городах и деревнях», — говорится в за-
явлении Фариды Шахид по завершению визита1.  

В нем отмечаются новаторские инициативы России, в том 
числе передвижные библиотечные центры «библиобусы», ночи 
музеев и соревнования, побуждающие к участию в творческом 
процессе. Специальный докладчик высоко оценила тот факт, что 
посещение музеев и других культурных учреждений становится 
более доступным благодаря снижению входной платы для опреде-
ленных категорий граждан, а также благодаря введению дней бес-
платных посещений.  

«По крайней мере, в некоторых местах дети и молодежь име-
ют возможность регулярно бесплатно посещать культурные и 
спортивные клубы в тех районах, где они проживают», — сказала 
специальный докладчик. Она отметила усилия российских властей 

                                                 
1 URL: http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/IECulturalRightsIndex.aspx. 
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по обеспечению высокого уровня подключения к Интернету по 
всей стране, в том числе, в образовательных учреждениях. 

Специальный докладчик приветствовала готовность москов-
ских властей вступать в диалог с общественными организациями 
по вопросам, связанным с охраной культурного наследия. Специ-
альный докладчик также с одобрением отнеслась к решению не 
возводить башню Газпрома в Санкт-Петербурге, принятое в ответ 
на резкий протест населения. 

Вместе с тем, Специальный докладчик выразила озабочен-
ность по поводу запланированного строительства газопровода че-
рез плоскогорье Укок в Республике Алтай, которое является объ-
ектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Она сказала, 
что «это строительство может нанести серьезный урон священной 
местности коренных народов, которые были исключены из про-
цесса принятия решения». По данному вопросу Специальный док-
ладчик рекомендовала срочно провести консультации с местными 
коренными народами.  

Специальный докладчик обратила внимание на санкт-
петербургский закон 2012 г., запрещающий пропаганду гомосек-
суализма среди несовершеннолетних, заявив, что он может быть 
использован с тем, чтобы препятствовать участию людей в куль-
турных мероприятиях. Учитывая шаги, предпринятые властями 
Санкт-Петербурга для продвижения идей толерантности среди на-
селения, Специальный докладчик выразила надежду на то, что 
этот вопрос может быть решен посредством диалога.  
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Генетические ресурсы, будь то растений, животных или мик-
роорганизмов, используются для самых разных целей — от фун-
даментальных исследований до разработки продуктов. В некото-
рых случаях традиционные знания коренных и местных общин, 
связанные с генетическими ресурсами, дают исследователям цен-
ную информацию об особых свойствах и полезности данных ре-
сурсов и об их возможном использовании для создания, например, 
новых медицинских или косметических препаратов. В число пользо-
вателей генетических ресурсов входят научно-исследовательские ин-
ституты, университеты, частные компании и ТНК, работающие в 
самых разных секторах, таких как производство фармацевтических 
препаратов, сельское хозяйство, садоводство, косметическая про-
мышленность и биотехнология.  

Многие годы представители Западной цивилизации, будь то 
европейцы или североамериканцы, путешествуя по странам Ла-
тинской Америки, Африки и Азии, собирали образцы флоры и 
фауны совершенно бесплатно. Отобранный генетический матери-
ал затем использовался в фармацевтическом производстве, сель-
ском хозяйстве, в парфюмерной промышленности. Произведенная 
продукция затем продавалась, в том числе в те же страны, откуда 
были взяты образцы генетических ресурсов, причем по обычной 
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рыночной цене, как и для всех остальных государств. Однако со-
гласно нормам международного права природные ресурсы при-
надлежат государству и отчуждаться представителями других го-
сударств они должны в разрешительном порядке и на возмездной 
основе, причем с особым учетом интересов коренных народов, 
проживающих на территории изъятия генетических ресурсов.  

Справедливо было бы делать следующим образом. Развитым 
государствам надлежит делиться деньгами или современными 
технологиями в обмен на использование генетических ресурсов 
развивающихся стран богатых биоразнообразием. Зачастую госу-
дарства происхождения генетических ресурсов предпочитают не-
денежные формы компенсации за доступ к ресурсам, в том числе 
информационное обеспечение, дополнительное образование, со-
участие в публикациях и заявках на патенты, лизинг или обеспе-
чение научно-технической литературой, приборами, реактивами, 
методиками и т.д.  

После многих лет фактической кражи развивающиеся страны 
выступили единым фронтом, заявив: меняем наши генетические 
ресурсы на деньги или современные биотехнологии, тем более, что 
ежегодный оборот мирового рынка продуктов, имеющих то или 
иное отношение к генетическим ресурсам, составляет 500–800 
млрд долл. Отметим, что сегодня около 80% всех лекарств против 
рака основаны на натуральных продуктах с добавлением различ-
ных генетических ресурсов. 

Чтобы не быть голословным, приведем примеры: 
• создание каланолида А, соединения, выработанного из млеч-

ного сока дерева (Calophyllum), произрастающего во влажных ле-
сах Малайзии, для возможного лечения вируса иммунодефицита 
человека (1 типа) и некоторых видов рака; 

• использование ресурсов туземных растений для программ 
селекции и для выращивания, например, плектрантус Mona 
Lavender, являющийся гибридом двух сортов плектрантуса, произ-
растающего в Южной Африке, широко продается как декоративное 
растение в Европе, Соединенных Штатах Америки и в Японии.  

В целом, доступ к генетическим ресурсам и совместное ис-
пользование выгод (ДСИ) является комплексной проблемой, в ко-
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торой тесно переплетаются вопросы развития науки и технологий, 
политики и права, экологии и экономики, этики. В решение этой 
проблемы на международном уровне вовлечены такие авторитет-
ные международные организации как Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирная торговая 
организация (ВТО), Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), разработаны международные соглашения для регулиро-
вания этого вопроса.  

Следует отметить, что проблема ДСИ на международном 
уровне изначально решалась на основе обычаев и двухсторонних 
договоров. Однако в конце ХХ в. на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию государства решили контролировать 
процесс ДСИ с целью «сохранения биологического разнообразия, 
устойчивого использования его компонентов и совместного полу-
чения на справедливой и равной основе выгод, связанных с ис-
пользованием генетических ресурсов, в том числе путем предос-
тавления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем 
надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех 
прав на такие ресурсы и технологии, а также путем должного фи-
нансирования». На этой Конференции была принята Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 г. (далее — КБР)1. Конвенция 
является единственным международным документом, всецело по-
священным биологическому разнообразию. Три цели Конвенции 
состоят в сохранении биологического разнообразия, устойчивом 
использовании его компонентов и совместном получении на спра-
ведливой и равной основе выгод, связанных с использованием ге-
нетических ресурсов. Таким образом, совместное использование 
на справедливой и равной основе выгод от применения генетиче-
ских ресурсов является одной из трех целей КБР. 

Согласно Конвенции о биоразнообразии «генетический мате-
риал» означает любой материал растительного, животного, мик-
робного или иного происхождения, содержащий функциональные 
единицы наследственности (любые материальные носители гене-
                                                 
1 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 
1992 г.) вступила в силу 29.12.1993. Россия ратифицировала 17.02.1995.  
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тической информации, включая индивидуальные гены и их ком-
бинации, фрагменты ДНК, образцы РНК), а «генетические ресур-
сы» означают генетический материал, представляющий фактиче-
скую или потенциальную ценность. Отметим, что генетические 
ресурсы человека исключены из сферы действия Конвенции о 
биоразнообразии, но вопрос применения к ним процедуры ДСИ 
уже поднимался не раз. Ярким примером может служить случай с 
исландским генофондом1.  

Конвенция о биоразнообразии не содержит детальной регла-
ментации ДСИ, лишь несколько статей Конвенции касаются этого 
вопроса (ст.15, 16 и 19). ДСИ работает в системе «доступ в обмен 
на доступ». Доступ к генетическим ресурсам регулируется нацио-
нальным законодательством с учетом необходимости облегчения 
этого доступа на основе предварительного обоснованного согласия 
государства, предоставляющего такие ресурсы. Государства обя-
зуются предоставлять и/или облегчать другим странам доступ к 
технологиям сохранения и устойчивого использования биоразно-
образия или генетическим ресурсам без существенного ущерба 

                                                 
1 В 1998 г. парламент Исландии принял решение о создании универсаль-
ной базы данных о всех жителях страны, которая включает медицинскую 
информацию, данные о родословной гражданина, а также генетическую 
информацию. В 2000 г. исландская компания «деКод Дженетикс» (под-
держанная американскими инвестиционными компаниями и междуна-
родной фармацевтической корпорацией Хоффман Ла Рош) выиграла кон-
курс на право быть основным исполнителем данного проекта. В обмен 
компания получила на 12 лет эксклюзивное право на коммерческое ис-
пользование генетической информации, которая будет получена из ис-
следованных образцов крови практически всего населения Исландии. 
Причем компания не только покрывает все расходы, связанные с созда-
нием этой базы данных, но и обязуется выплачивать ежегодно правитель-
ству Исландии 70 млн исландских крон, плюс 6% с коммерческой при-
были от использования получаемой генетической информации. Вновь 
открытые гены, предрасполагающие к развитию того или иного заболе-
вания, предполагается запатентовать. Подробнее см.: Тищенко П.Д. Ис-
ландская сага или сколько стоит генофонд потомков викингов // Тищенко 
П.Д., Юдин Б.Г. Проблемы биоэтики в СМИ. — М.: «Эслан», 2006. — С. 
31–34. 
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окружающей среде. Государства принимают меры, чтобы другим 
государствам, особенно развивающимся, предоставляющим гене-
тическим ресурсам, обеспечивался доступ к технологиям исполь-
зования таких ресурсов, и технологии передавались на взаимно 
согласованных условиях, включая технологии, защищенные патен-
тами и другими правами интеллектуальной собственности. Государ-
ства также должны принимать меры по обеспечению эффективного 
участия в деятельности по проведению биотехнологических исследо-
ваний тех стран, особенно развивающихся, которые предоставляют 
генетическим ресурсам для исследований, и содействовать обеспече-
нию доступа к результатам и выгодам биотехнологий. 

Стремясь оказать содействие осуществлению третьей цели 
Конвенции, Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йохан-
несбург, сентябрь 2002 г.) призвал к проведению переговоров по 
выработке в рамках КБР международного режима поощрения и 
обеспечения справедливого и равноправного распределения выгод 
от использования генетических ресурсов. Конференция Сторон 
Конвенции откликнулась на этот призыв на своем седьмом сове-
щании в 2004 г., поручив своей Специальной рабочей группе по 
доступу к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод разработать и обсудить международный режим регулирова-
ния доступа к генетическим ресурсам и совместного использова-
ния выгод для обеспечения эффективного осуществления статей 
15 (Доступ к генетическим ресурсам) и 8 j) (Традиционные знания) 
Конвенции и трех ее целей.  

На 10-м совещании Конференции Сторон, проводившемся в 
Нагое (Япония) в октябре 2010 г., был принят Нагойский протокол 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования выгод1. Он представляет собой новое международ-

                                                 
1 URL: http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-ru.pdf. Нагой-
ский протокол вступит в силу в силу на 90-й день после сдачи на хране-
ние 50-го документа о ратификации. Процесс вступления в силу явно 
будет очень долгим. По данным на 17.07.2012 его ратифицировали 5 (Га-
бон, Иордания, Мексика, Руанда, Сейшельские острова), а подписали 92 
государства (Россия не подписала. Подробнее о причинах см. URL: 
http://eco.ria.ru/nature/20120131/552879971.html). 
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ное соглашение, нацеленное на обеспечение совместного исполь-
зования на справедливой и равной основе выгод от применения 
генетических ресурсов, содействуя тем самым сохранению и ус-
тойчивому использованию биоразнообразия. Нагойский протокол 
опирается, развивая их далее, на положения КБР о доступе к гене-
тическим ресурсам и совместном использовании выгод, обеспечи-
вая более четкую правовую определенность и повышая прозрач-
ность как для поставщиков, так и для потребителей генетических 
ресурсов. Это достигается путем создания более предсказуемых 
условий доступа к генетическим ресурсам и совместного исполь-
зования выгод и содействия обеспечению совместного использо-
вания выгод в случаях, когда генетические ресурсы вывозятся с 
территории договаривающейся стороны, поставляющей генетиче-
ские ресурсы.  

Когда лицо или учреждение желает получить доступ к генети-
ческим ресурсам в иностранном государстве, оно должно запра-
шивать предварительное обоснованное согласие страны, в которой 
находится ресурс. Это является одним из основополагающих 
принципов доступа к генетическим ресурсам и совместного ис-
пользования выгод. Более того, лицо или учреждение должно так-
же обсуждать путем переговоров и принимать положения и усло-
вия доступа к данному ресурсу, что включает в качестве одного из 
предварительных условий доступа к генетическому ресурсу и его 
применения необходимость совместного использования с постав-
щиком выгод от применения данного ресурса. Страны, выпол-
няющие функции поставщиков генетических ресурсов, должны со 
своей стороны обеспечивать справедливые и недискриминацион-
ные правила и процедуры доступа к своим генетическим ресурсам. 

Нагойский протокол повысит правовую определенность и 
прозрачность для поставщиков и пользователей генетических ре-
сурсов путем: создания более предсказуемых условий доступа к 
генетическим ресурсам; содействия обеспечению совместного ис-
пользования выгод в случаях, когда генетические ресурсы выво-
зятся с территории договаривающейся стороны, поставляющей 
генетические ресурсы. Содействуя обеспечению совместного ис-
пользования выгод, Нагойский протокол создает стимулы к сохра-
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нению и устойчивому использованию генетических ресурсов и 
поэтому увеличивает вклад биоразнообразия в развитие и в благо-
состояние людей. 

Нагойский протокол применяется к генетическим ресурсам, 
относящимся к сфере действия КБР, и к выгодам от их использо-
вания. Под действие Нагойского протокола подпадают также тра-
диционные знания, связанные с генетическими ресурсами, отно-
сящимися к сфере действия КБР, и выгоды от их использования. 
Нагойский протокол устанавливает основные обязательства для 
Договаривающихся Сторон принимать меры касательно доступа к 
генетическим ресурсам, совместного использования выгод и со-
блюдения. Меры по обеспечению доступа к генетическим ресур-
сам на национальном уровне должны: создавать правовую опреде-
ленность, ясность и прозрачность; обеспечивать справедливые и 
недискриминационные правила и процедуры; устанавливать чет-
кие правила и процедуры получения предварительного обоснован-
ного согласия и заключения взаимосогласованных условий; преду-
сматривать выдачу разрешения или эквивалентного документа, 
подтверждающего предоставление доступа; создавать условия для 
стимулирования и поощрения исследований, содействующих со-
хранению и устойчивому использованию биоразнообразия; вклю-
чать концепцию обращения надлежащего внимания на возникшие 
или надвигающиеся чрезвычайные ситуации, угрожающие здоро-
вью людей, животных или растений; учитывать важность генети-
ческих ресурсов для производства продовольствия и ведения сель-
ского хозяйства в целях создания продовольственной обеспечен-
ности. 

Меры по обеспечению совместного использования выгод на 
национальном уровне должны предусматривать совместное ис-
пользование на справедливой и равной основе выгод от примене-
ния генетических ресурсов с договаривающейся стороной, предос-
тавляющей генетические ресурсы. Такое использование генетиче-
ских ресурсов включает проведение исследований и разработок 
генетического или биохимического состава генетических ресур-
сов, а также их последующее применение и коммерциализацию. 
Совместное использование регулируется на основе взаимосогласо-
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ванных условий. Выгоды могут быть денежными и неденежными, 
как, например, лицензионные платежи и совместное использова-
ние результатов исследований. 

Конкретные обязательства в поддержку соблюдения внутрен-
него законодательства или регулятивных требований договари-
вающейся стороны, предоставляющей генетические ресурсы, и 
договорных обязательств, закрепленных во взаимосогласованных 
условиях, являются значительным нововведением Нагойского 
протокола. Договаривающиеся стороны должны: принимать меры, 
обеспечивающие реализацию доступа к генетическим ресурсам, 
используемым под их юрисдикцией, в соответствии с предвари-
тельным обоснованным согласием и установление взаимосогласо-
ванных условий согласно требованиям другой договаривающейся 
стороны; сотрудничать в случаях заявленного нарушения требова-
ний другой договаривающейся стороны; поощрять включение до-
говорных положений об урегулировании споров во взаимосогла-
сованные условия; обеспечивать наличие возможности обращения 
за помощью в рамках их правовых систем, когда споры возникают 
в связи с взаимосогласованными условиями; принимать меры в 
отношении доступа к правосудию; принимать меры для монито-
ринга использования генетических ресурсов, в том числе путем 
назначения эффективных контрольных пунктов в любом звене це-
пи создания добавленной стоимости: исследования, разработка, 
введение новшеств, подготовка к коммерциализации и коммер-
циализация. 

Вопрос традиционных знаний, связанных с генетическими ре-
сурсами, регулируется в Нагойском протоколе с помощью поло-
жений о доступе к генетическим ресурсам, совместном использо-
вании выгод и соблюдении. В Протоколе регулируется также во-
прос генетических ресурсов в тех случаях, когда коренные и мест-
ные общины обладают установленным правом предоставлять дос-
туп к ним. Договаривающиеся стороны должны принимать меры 
для обеспечения предварительного обоснованного согласия дан-
ных общин и совместного использования выгод на справедливой и 
равной основе, принимая во внимание законы и процедуры общин, 
а также традиционное использование и обмены.  
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Успешное осуществление Нагойского протокола будет невоз-
можным без его эффективной реализации на национальном уров-
не. Подспорьем в этом для договаривающихся сторон станет це-
лый ряд инструментов и механизмов, предусмотренных Нагой-
ским протоколом, включая: назначение национальных координа-
ционных центров (НКЦ) и компетентных национальных органов 
(КНО) для выполнения функций контактных пунктов для выдачи 
информации, предоставления доступа или сотрудничества в во-
просах соблюдения; создание механизма посредничества для регу-
лирования доступа к генетическим ресурсам и совместного ис-
пользования выгод для обмена информацией, такой как внутрен-
ние регулятивные требования касательно ДГРСИВ или сведения о 
НКЦ и КНО; создание потенциала для поддержки ключевых эле-
ментов осуществления1; повышение осведомленности; передачу 
технологии; оказание адресной финансовой поддержки реализации 
инициатив по созданию и развитию потенциала через механизм 
финансирования Нагойского протокола, которым является Гло-
бальный экологический фонд (ГЭФ). 

Помимо рассмотренных вопросов ДСИ существует целый ряд 
других проблем, затрагивающих осуществление других междуна-
родных соглашений. К таковым относится: Международная кон-
венция по охране новых сортов растений 1961 г. (пересмотрена в 
1991 г.), Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (в части со-
хранения и устойчивого использования биоразнообразия морских 
и прибрежных районов и глубоководных генетических ресурсов, в 
том числе и за пределами национальной юрисдикции), Конвенция 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения 1973 г. (система лицензиро-
вания и выдачи разрешений, созданная для регулирования торгов-

                                                 
1 Исходя из результатов самооценки национальных потребностей и при-
оритетов, создание потенциала может понадобиться для: разработки 
внутреннего законодательства регулирования доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод для осуществления Нагой-
ского протокола; ведения переговоров о взаимосогласованных условиях; 
развития исследовательских возможностей и учреждений на националь-
ном уровне. 
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ли видами, находящимися под угрозой исчезновения, может слу-
жить полезным опытом для разработки и внедрения международ-
ного сертификата, подтверждающего соблюдение национальных 
законов, регулирующих ДСИ), Договор об Антарктике 1959 г. (во-
прос биологической разведки, проведения дальнейших исследова-
ний коммерчески пригодных генетических ресурсов и биохимиче-
ских процессов в Антарктике), Международный договор о генети-
ческих ресурсах растений для производства продовольствия и ве-
дения сельского хозяйства 2001 г.1  

Можно констатировать, что комплексная проблема доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования выгод от их 
применения должна решаться и международным и национальным 
правом. Скорейшее вступление в силу Нагойского протокола, а так 
же принятие дополнительных документов на ежегодной конфе-
ренции сторон Протокола, позволит не только иметь единую меж-
дународно-правовую основу действий, но и создаст основу для 
унификации национальных законодательств. 

 
 
 

                                                 
1 Подробнее см.: Абашидзе А.Х., Миловидов О.Д., Солнцев А.М. Бог велел 
делиться. Международно-правовые проблемы доступа к генетическим 
ресурсам и совместного использования выгод // Обозреватель. — 2008. 
— № 8 (222). — С. 81–87. URL: http://www.rau.su/observer/N8_2008/ 
/081_086.pdf. 
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Правовые нормы о режиме территорий, имеющих значение 

для нескольких государств, возникли практически одновременно 
со становлением международного права и не теряют своей акту-
альности по настоящее время. Для исследования объективных ре-
жимов в международном праве необходимо определить их поня-
тие. Первоочередная задача при этом — составление научной аб-
стракции, с помощью которой можно перейти от внешнего к внут-
реннему, от явления к сущности, отвлекаясь от различий в содер-
жании индивидуальных черт, присущих конкретным режимам. 
Такая научная абстракция, являясь общетеоретической основой, 
позволяет рассматривать правовые режимы отдельных террито-
рий, имеющих статус объективных режимов, с единых позиций в 
целях решения практических вопросов территориального характе-
ра. Раскрыть понятие «объективный режим в международном пра-
ве» можно только сквозь призму таких юридических категорий как 
«территория», «территориальное верховенство», «международно-
правовой режим территорий», «суверенитет».  

В первую очередь необходимо выявить характер правовой 
связи государства как субъекта международного права и его тер-
ритории. Проблема территории всегда была одной из самых ост-
рых и сложных в международном праве. Глобализация, развитие 
науки и техники, появление возможности исследовать и эксплуа-
тировать территории, которые ранее были недоступными, и на ко-
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торые соответственно не распространялся суверенитет какого-
либо государства (имеются в виду территории, являющиеся «об-
щим достоянием человечества», такие как космическое простран-
ство, открытое море, Мировой океан, воздушное пространство, 
Антарктика) повлекло возникновение международно-правовых 
норм, определяющих правовой режим этих пространств и возмож-
ности субъектов международного права по их научному изучению 
и экономическому использованию, этот процесс продолжает раз-
виваться и в настоящее время. 

Территорию, как правило, рассматривают в двух аспектах: как 
политико-юридическую категорию и как естественную географи-
ческую среду проживания человека. Наличие территории — не-
отъемлемый признак государства. В пределах своей территории 
государство осуществляет территориальное верховенство, что яв-
ляется частью государственного суверенитета.  

Следует отметить, что в доктрине международного права в на-
стоящий момент не выработана общепринятая дефиниция «терри-
тории». Изучив имеющиеся подходы, наиболее корректным пред-
ставляется определение, данное П.Н. Бирюковым: «под территори-
ей в международном праве понимается пространство с определен-
ным правовым режимом — часть земного шара (сухопутная, вод-
ная территории, недра, воздушное пространство), а также косми-
ческое пространство и небесные тела»1. И.И. Лукашук рассматри-
вает территорию как «пространственную сферу действия государ-
ственного суверенитета, сферу территориальной юрисдикции го-
сударства», в то же время отмечая, что Комиссия международного 
права в своем докладе обозначила территорию как «области, над 
которыми государство осуществляет суверенную власть», отдель-
но отмечая, что термины «юрисдикция или контроль государства 
более часто используются в некоторых актах»2. Такое положение 
понятно, поскольку в международно-правовых актах важно обо-
значить не только территориальную сферу, но и иные области, на-
                                                 
1 Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособие. — М.: Юристъ, 
1998. 
2 Доклад Комиссии международного права ООН. Report of the ILC. 1994. 
— P. 392. 
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ходящиеся под юрисдикцией и контролем государства, например 
военные базы на территории других государств1. Таким образом, 
давая определение территории, И.И. Лукашук больше исходит из 
правового режима территории, тогда как П.Н. Бирюков в качестве 
критерия для определения территории ставит состав территории. 

Международное право исходит из единства государственной 
власти. Статья 10 Проекта статей об ответственности государств 
Комиссии международного права устанавливает, что «поведение 
органа государства, административно-территориального подразде-
ления или органа, управомоченного осуществлять определенные 
прерогативы государственной власти, при тех же условиях должно 
в соответствии с международным правом рассматриваться как 
деяние государства, даже если в данном случае этот орган превы-
сил свои полномочия, установленные внутригосударственным 
правом, или нарушил инструкции, касающиеся его деятельности». 
Таким образом, территориальное верховенство государства осу-
ществляется не отдельными органами государственной власти, а 
государственной властью как единым целым. Если бы государст-
венная власть состояла из нескольких независимых друг от друга 
органов, то в пределах данного государства было бы несколько 
осуществляющих территориальное верховенство властей или во-
обще не существовало бы никакой верховной государственной 
власти.  

Территориальное верховенство как осуществление государст-
вом верховной власти (юрисдикции) в отношении всех лиц и их 
объединений, находящихся на его территории, есть следствие того 
факта, что над ним нет другой высшей власти, которая могла бы 
устанавливать или ограничивать правомочия государства и требо-
вать его подчинения себе.  

Юрисдикция является одним из аспектов суверенитета. Ха-
рактеризуя понятие «юрисдикция» в международном праве, следу-
ет отметить, что она шире, чем понятие «территориальное верхо-
венство». Так, юрисдикция может осуществляться на территориях, 
на которые не распространяется территориальное верховенство. В 
                                                 
1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник для юрид. 
фак. и вузов. — М.: Бек, 1996. 



 552

качестве примера можно назвать юрисдикцию государства в от-
ношении морских судов, плавающих под его флагом в открытом 
море, юрисдикцию над воздушными судами, находящимися в не 
принадлежащем какому-либо государству воздушном пространст-
ве, юрисдикция над выпущенными этим государством в космиче-
ское пространство объектами и его экипажем, над его гражданами, 
находящимися на территории другого государства, юрисдикцию в 
отношении континентального шельфа, искусственных островов 
сооружений и установок, находящихся в его исключительно эко-
номической зоне.  

Верховенство государства на определенной территории про-
является в государственном суверенитете. Достаточно общепри-
знанным в отечественной литературе, особенно международно-
правовой, является следующее определение этого понятия: суве-
ренитет государства (государственный суверенитет) — это прису-
щее государству верховенство на своей территории и независи-
мость в международных отношениях. Следовательно, «суверени-
тет» — это юридическое понятие, отражающее наиболее общие 
юридические свойства, присущие государству. Присущие государ-
ству признаки суверенитета — верховенство и независимость — 
неразрывно связаны между собой, предопределяют друг друга, 
являются взаимообусловленными. Без верховенства в пределах 
государственной территории не существует независимости госу-
дарства в международных отношениях с другими государствами. 
Без независимости от других государств неосуществимо и верхо-
венство государства в пределах его территории. Это не препятст-
вует, однако, раздельному рассмотрению сущности указанных 
юридических признаков (свойств) государства, юридических при-
знаков государственного суверенитета. 
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This work aims to analyze the situation of the indigenous peoples, 
from the perspective of the American Convention on Human Rights — 
ACHR and, consequently, the doctrine that the Inter-American Court 
has developed with respect to them, topic of extreme importance for the 
understanding and correct application of the International Treaty. 

In the specific case, this work will focus on one of the most 
complex issues already faced by these peoples, which is the final 
recognition of the property of their lands and territories, the situation 
that the States have difficulty in, politically, to achieve. 

In this sense, the article 21 of the ACHR prescribes that 1. «Every 
person has the right to use and enjoy his property» and this combined 
with the articles 1. — According to which «The Member Parties to this 
convention undertakes to respect the rights and freedoms recognized 
therein and to ensure that the free and full exercise to the whole person 
subject to its jurisdiction without any discrimination on grounds of race, 
color, sex, language, religion, political or other opinions, national or 
social origin, economic status, birth or any other social condition»; 
2. For the purposes of this Convention, «Person and every human be-
ing», and especially the article 29, which provides: «Nothing in this 
Convention shall be construed: a) allow the any of the States Parties, or 
groups, or person to suppress the enjoyment or exercise of the rights 
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and freedoms recognized in the Convention or to restrict them to a 
greater extent than that provided for therein; b) restrict the enjoyment or 
exercise of any right or freedom that can be recognized in accordance 
with the laws of any State Party or by virtue of another convention to 
which is part one of the States» (known as the principle of «progres-
sive», «pro homine», «pro de actione»). 

Without a doubt, the indigenous peoples, as well as all types of 
people, they enjoy the same rights and equality of conditions, a fact 
which must operate «ipso jure» without the fact which the States make 
difficult its application. 

We cannot ignore the fact that realization at stake are different le-
gal assets, tied to land and territories, such as the pre-existence, iden-
tity, culture, religion, idiosyncrasies, social standards, their relatives 
and ancestral values, these circumstances that led to the doctrine of the 
Inter-American Court in the interpretation and application of this in-
strument, done with «expansive force» or with value of «res judicata» 
in the sense that their decisions involve not only the case submitted to 
the decision, but also to all who are in the same situation, in addition to 
the States involved. Therefore, the treaties on human rights, are living 
instruments in permanent evolution that must adapt to the development 
of the time and in particular, the conditions of life today, especially 
when we consider that the relationship of the indigenous peoples of the 
earth and of nature cosmological, which grants them their identity, as 
its essence is derived from the relationship with her, while maintaining 
an essential link through which the earth does not belong in them, but 
they are part of the Mother Earth, that they consider to be a living be-
ing, and with which it maintains a close relationship. 

Of course, this vision of the world and difficult to accept for all 
those who have a concept of «ius privatista» of the earth, as long as 
private property and subject to a link of an economic nature, unlike the 
indigenous peoples whose relationship is essentially religious. 

But before continuing with the development of this topic, I must 
point out that the ACHR is not an independent instrument and isolated, 
but that is to be interpreted and harmonized with the «corpus iuris» of 
human rights that operates in the same sense, and which cannot be 
separated as the «International Covenant on Civil and Political Rights» 



 555

whose article 27 recognizes the ethnic groups «the right to the 
preservation of their cultural identity among other things»; the 
«Convention no 169 of the International Labor Organization — ILO on 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries», considered 
to be the human rights treaty specifically for indigenous peoples, 
meanwhile refers in its preamble to other instruments, such as the 
«Universal Declaration of Human Rights» (Art. 1. All human beings 
are born free and equal in dignity and rights, and as they are endowed 
with reason and conscience and should behave fraternally with each 
other); «Charter of the Organization of American States» (Art. 3.I. The 
American States proclaim the rights of the human person without 
distinction as to race, nationality, creed, or sex); the «International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights»; the «International 
Covenant on Civil and Political Rights» mentioned above; «The 
American Declaration of the Rights and Duties of Man»; «The 
International Convention on the Elimination of all forms of Racial 
Discrimination»; «The Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide»; «The Convention on the Non-applicability 
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity»; 
«The Convention on the Rights of the Child», everyone has as objective 
form a public order and common international for all human beings, in 
addition to the States in which they are and that they can make against 
these same as individuals.  

It should be added to this the «United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples»; the «Declaration on the Race and Racial 
prejudice»; the «Declaration on the Rights of Persons belonging to 
National Minorities or Ethnic, Religious or Linguistic»; the «Proposed 
American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples» (prepared by 
the Inter-American Commission on Human Rights); the «Declaration of 
Kyoto of Indigenous Peoples on the Water»; the «Declaration and Program 
of Action of Vienna»; the «Convention on Biological Diversity». 

The instruments listed «ut supra» recognize the existence of 
fundamental human rights inherent and pre-existing at any legal, and 
derive from it, without a doubt, the Natural Law, which precedes the all 
positive law, implying in its full existence and validity even when it 
was not incorporated into any legislation.  
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The phenomenon of juridical positivization means to grant these 
rights, strength sociological, together with the mechanisms of 
protection appropriate to assert themselves, in addition to that it is an 
obligation of judges to apply them always, regardless of any 
recognition, as the natural rights and their derivatives humans depend 
neither identify with their receipt legal, which we express «supra». 

In addition, to have a better understanding of the subject in 
treatment, especially as regards the force an expansive or criterion of 
interpretation of the Inter-American Court, the respect of their faults, it 
must be considered that from the case «Almonacid De Arellano» said 
body established the called «control of eschews convention» by virtue 
of which all the powers of a State (executive, legislative, and, mainly, 
judiciary), they are obliged to check whether their internal legal system 
fits into the rules of the ACHR, and then take the necessary steps to 
ensure that this happens, and does so with two implications totally 
relevant: in the first place, both to the Constitution as the whole body of 
law under it should be not only a criterion of constitutionality, but also 
be in line with the Convention; and, on the other hand, the importance 
and influence on the decisions of the Inter-American Court, even in 
cases where the Member States are not part, exerting an effect law that 
must be in accordance to avoid not only the violation of this instrument 
of human rights, but also of incurring international responsibility. 

Informed Consent, and pertinent to note that the Inter-American 
Court, although it has already been pronounced the respect of situations 
that involve indigenous peoples, in the event that we decided to deal 
with, or relating to the ownership of their lands and territories, there are 
three fundamental flaws which make up the guide on the topic, because 
the clarity of its content, which are: «The Mayagna Community (Juice) 
Awas Tingni vs. Nicaragua» (08.31.2001); «Case of the Indigenous 
Community Sawhoyamaxa vs. Paraguay» (03.29.2006); and, finally, 
«If the Indigenous Community Yakye Axa vs. Paraguay» (06.17.2005) 
to which we dedicate «infra». 

In the cases mentioned above, the Inter-American Court has made 
a profound interpretation with respect to article 21 of the ACHR, to 
express that, when he points out that «everyone has the right to the use 
and enjoyment of his property», this includes not only to private 
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property, but also to the common property of the members of 
indigenous communities, taking into account that the ILO Convention 
number 169 and the principle of interpretation enshrined in art. 29.b of 
that instrument. 

The Court stated that «the terms of an international treaty on 
human rights, has a meaning an autonomous, therefore may not be 
assimilated to the meaning assigned to them in domestic law. In 
addition, these treaties on human rights are living instruments, the 
interpretation must be adapted to the evolution of the times and in 
particular, the conditions of life in the present» (as in the Case of Awas 
Tigni, paragraph 146) and this is the basis of the principle of broad 
interpretation enshrined in article «supra» said. 

They reach the conclusion that «among the indigenous peoples 
there is a community tradition, on a common form of collective 
ownership of land, in the sense that the ownership of the land is not 
focused on the individual, but the group and its community». The 
indigenous people, because of the fact of their existence, they have the 
right to live freely in their own territory; the close relationship that 
indigenous peoples have with the land must be acknowledged and 
understood as the fundamental basis of their cultures, their spiritual life, 
their integrity and their economic survival. «For the indigenous 
communities, the relationship with the earth, is not merely a matter of 
possession and production, but a material and spiritual element that 
should enjoy fully inclusive, in order to preserve their cultural legacy 
and pass it on to future generations» (paragraph 149). 

«Making use of the criteria mentioned above, this Court considered 
the close ties between the members of the indigenous people, with their 
traditional lands and natural resources, related to the culture which is, 
as well as intangible items arising from them shall be safeguarded by 
article 21 of the American Convention. The culture of the members of 
indigenous communities corresponds to a form of specific way of life, 
see and act in the world, made up from its close relationship with their 
traditional lands and natural resources, not only because it is their 
principal means of subsistence, but also because it is an integral part of 
their vision of the world, religiosity, and therefore its cultural identity.» 
(Case Sawoyhamaxa, paragraph 118). 
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«In the same way, the Court considers that the concepts of 
ownership and possession in indigenous communities, may have a 
meaning collective, in the sense that the property focuses not on an 
individual, but in the group and its community. This concept of the 
field and the possession of the land, does not necessarily correspond to 
the traditional concept of ownership, but deserve equal protection of 
article 21 of the American Convention. To be unaware of the specific 
versions of the right of use and enjoyment of the property, data by 
culture, habits, customs and beliefs of each people, it would be the 
same to declare that there is only one way to use and dispose of the 
goods, which in turn would make the illusory protection of article 21 of 
the Convention for millions of people» (paragraph 120). 

«Following the above, it is concluded that: 1) the possession of 
traditional indigenous peoples on their land have equivalent effects to 
the title of full field that grants the State; 2) the possession traditional 
grants to indigenous peoples the right to require the official recognition 
of their property and their registration; 3) the members of the 
indigenous peoples, who, for reasons beyond their control, have left or 
lost possession of their traditional lands, retain the right to property on 
them, even in the absence of legal title, except when the lands were 
legitimately transferred to third parties in good faith; and, 4) the 
members of the indigenous peoples, who unwittingly may have lost the 
possession of their land and who have been legitimately transferred to 
innocent third parties, has the right to recover them or obtain other 
lands of equal size and quality. Consequently, the possession is not a 
requirement that determines the existence of the right to recovery of 
indigenous lands» (paragraph 128). 

Regarding the temporal limit the right of recovery in order to 
determine whether he remains indefinitely in time: «the Court takes into 
account the spiritual and the material of the identity of indigenous peoples, 
it is based mainly on its exclusive relationship with their traditional lands. 
While there is this relationship, the right to claim shall remain in force, 
otherwise be extinguished. This relationship can be expressed in different 
ways, according to the indigenous peoples concerned and the practical 
circumstances in which they find, which may include the use or the 
traditional presence, it is through spiritual ties or ceremonial, settlements or 
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cultivations sporadic, hunting, fishing or collecting seasonal or nomadic, 
use of natural resources linked to their habits and any other characteristic 
element of their culture» (paragraph 131). 

In other words, as long as there is a spiritual connection, and its 
relationship with the land and territory and possible, the right is 
inalienable, linked to the concept of pre-existence that cannot be 
ignored in any way, especially considering that the International Court 
of Justice has expressed in the «Case of Western Sahara» that there are 
no «land nullius», in other words, without owners, reflecting the view 
that the indigenous peoples were the first occupants before any 
colonization, which is why they enjoy preferential duty, not only to 
maintain but also to recover their lands and territories. 

Finally, I want to highlight the principles stated categorically 
expressed in the case «Yakye Axa», which complement the circuit legal 
interpretation from the Inter-American Court, to express that: 1) the 
right to property, protected by the ACHR, should not be interpreted 
individually, but together with the rest of the system of international 
law and national law in which it operates, reflecting the need to 
harmonize national legislation with international law; 2) the protection 
of the community property is not only an economic basis, but of human 
rights, social, economic and cultural relationship to the land, which is a 
sacred place and has links to belonging; 3) this right has its foundation 
in pre-existence of indigenous peoples, as communities that already 
existed before the creation of any State, living in a situation of complete 
freedom; 4) The treaties on human rights are tools alive and evolving 
that must be adapted to the circumstances and time of the present life; 
5) the ACHR must be interpreted together with the other Treaties that 
form the «corpus iuris» of human rights is essentially the ILO 
Convention no 169; 6) it must be considered essential, in accordance 
with article 29.B of ACHR the principles of «progressiveness, pro 
homine, pro actione, pro iustitia social». 

As it can be seen, these statements are totally illustrative of the 
criterion prevails in the Inter-American Court on the right of the 
indigenous people, the community property that extends not only to the 
specific cases submitted for its consideration, but also exert a force 
expansive in similar situations that may not be ignored by a State Party, 
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which must adapt their internal rules and criteria jurisprudential to such 
decisions, to avoid unnecessary violations of the ACHR. 

Note that the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
adopted by the United Nations General Assembly in September 13, 
2007, recognizes in its preamble, the indigenous peoples «on the 
occasion of the colonization and expropriation of their lands, territories 
and resources, were prevented from exercising in particular their right 
to development, and according to their own needs and interests» which 
once again demonstrates the importance of this connection, of optics 
institutional, cultural, religious and traditional (world vision), as 
essential aspects of their development.  

This implies that there is a unique and close relationship between 
indigenous peoples and lands and territories. 

Por outro lado, não devemos esquecer que a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, também leva em consideração conjuntamente com o 
art. 21.1 da CADH, o artigo XXIII da Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem, que embora se refira à propriedade privada, não 
exclui a proteção a ser fornecida aos povos indígenas, contanto que devam 
ser interpretados à luz dos demais tratados sobre direitos humanos, 
essencialmente no que diz respeito ao tópico em tratamento. 

On the other hand, we must not forget that the Inter-American 
Court of Human Rights, it also takes into account together with the art. 
21.1 Of the IACHR, the article XXIII of the American Declaration of the 
Rights and Duties of Man, which, although it relates to private property, 
does not exclude the protection to be provided to the indigenous peoples, 
provided that they should be interpreted in the light of the other treaties on 
human rights, mainly in respect to the topic in treatment. 

As you can see, in order to solve the question of land rights and 
territories of indigenous peoples, the Inter-American Court considers 
not only the ACHR, only bound by those international instruments that 
it considers relevant to the joint interpretation, according to the 
evolution of international Human Rights system. 

This way, warns that, for the International Court, it is clear that 
there is a norm of customary law habitual that inevitably leads to this 
recognition, which is extremely important, not only to safeguard the 
rights of these peoples, but also to remove them from the 
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marginalization, expropriation and exclusion, and this is because there 
is a historical continuity in respect of territories, based on pre-existence 
and, therefore, in the first occupation, traditional and ancestor that has 
remained constant over time. 

However, in addition to the rules governing this issue, it is 
essential that the Executive and Legislative powers of the States 
comply with such precepts, as it is called permanently at the top of the 
Power of the Judiciary of each country, as well as the International 
Courts, has the duty to speak constantly, in order that the legal system 
has an effective fulfillment, achieving this way this is to fulfill not only 
the principle of «useful effect», but also «valuability» standards and 
thus also to prevent the international responsibility. 

As observed by German jurisprudence, it is a «replaceable 
mandate» authorizing the magistrates to enforce compliance with 
effective of specific legislation, in addition to the economic and 
political interests which may be found at stake. 

And it cannot be considered that the judicial decisions, as well as 
the respective legislation, could be evaluated as discriminatory, 
provided that cannot be dealt with in the same way, those who are in an 
unequal situation, because this would lead to greater inequality. 

For this reason, it is necessary to agree with the statement made by 
the Inter-American Court, in «Yakye Axa Case» in the sense that «is an 
established principle of international law that the unequal treatment to 
people in unequal conditions and do not necessarily constitute 
discrimination not allowed [...]» The legislation that recognizes these 
differences, therefore, it is not discriminatory. 

«In the context of the members of indigenous and tribal peoples, 
this Court expressed that is necessary to adopt special measures to 
ensure their survival, in accordance with their traditions and customs» 
(paragraph 163). 

Consequently, it is necessary that all States should recognize the 
community property that is a right enshrined in the international arena 
and even independent of that available in their domestic law. 

These rights of indigenous peoples has its foundation in a title 
collective, as well as in the use and possession traditional, ancestral, 
and, in particular, in view of the world that they have of their lands and 
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territories, which must be fully recognized in accordance with the law 
relied upon, especially in art. 21.1 Of the IACHR, and in article XXIII 
of the American Declaration. 

The solution of the problem is not so complicated, that it 
guarantees the right of ownership of the land, it will enjoy and 
effectively as possible, the material possession of the land, or in other 
words, as it results from the case-law of the Inter-American Court, the 
right of possession, and the essence of the right of ownership, which 
means that both concepts are fully interconnected in a way that you 
cannot enjoy effectively one without the other. 

If you say in the form of equation, it would be that the possession 
traditional is equivalent to full field and its result is necessary to state 
recognition of this right. 

So I reiterate, then, that the conditions of existence, the nature 
ancestor, and the basic spiritual and cultural, are the key elements for the 
indigenous peoples to their lands and territories, and in accordance with the 
criteria established by the International Court in the cases «ut supra» 
referred to, leading to full recognition of the right of indigenous peoples, 
about the access to these, and this situation has been fully considered by 
ILO Convention no 169, and the text has been taken into account by the 
Court, for the resolution of the cases submitted for consideration. 

Until now, the whole affair — which was resulted heteronomous to 
indigenous peoples, and that is why the need to know what are their 
manifestations in this respect, and in this way to hear their voice, which 
fight to proclaim their rights. 

In this sense, it is important to consider the «Project of the 
Universal Declaration of Rights of the Mother Earth» (April 24, 2010), 
according to which «the Mother Earth and a source of life, food, 
education and provides everything we need to live well» (Preamble) 
«the Mother Earth, and a living being, a community single, indivisible 
and auto-regulated inter-related beings» (art. 1); endorsed to this by 
«Final Conclusions of the Working Group 7. Indigenous Peoples» 
(April 28, 2010) according to which: «indigenous peoples are sons and 
daughters of Mother Earth, or Pachamama, in quechua. The Mother 
Earth is a living being of universe, that focuses energy and life, 
coverage and gives life to everything without asking anything in return. 
It is past, present and future, and our relationship with mother earth. We 
live with it, since thousands of years, with our wisdom, spirituality 
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cosmic, linked to nature…» (Preamble), demanding and requiring «the 
restoration, upgrading and strengthening of our civilizations, identities, 
cultures and visions of the world, on the basis of the knowledge and 
ancestral wisdom ancient indigenous originating in» (art. 1), «requiring 
the States recognize, respect and ensure international standards of 
human rights and the rights of indigenous peoples» (art. 2), as well as 
«the legal recognition of the pre-existence of the right on our territories, 
lands and natural resources, we have possessed traditionally as peoples 
and indigenous nations from…» (art. 4). 

These manifestations are so categorical and substantiated that is 
not possible, in any way, avoid the protection that they deserve those 
peoples, in relation to their lands and territories, which rightly toast the 
ACHR, as well as the jurisprudence of the Inter-American Court, on 
which it is based. 

As a result of which we expose, we cannot ignore the fact that the 
countries of America submitted to colonization and conquest, are 
multiethnic, multicultural, since its genesis, and for this reason they 
must respect the identity of indigenous peoples, as a source of their 
rights to land, which is, by its very nature belongs to them, and give 
meaning to their existence, and these circumstances taken into account 
by the Inter-American Court to resolve the cases submitted for its 
consideration and where postulate a protection and wide-ranging of the 
indigenous peoples, with all the characteristics which comprise them. 

Corollary to the above, and that indigenous peoples have not only 
the right of possession, or ownership of their land and territories, with 
the protection of article 21.1 of the CN, but also the guarantees of 
protection necessary given by the Inter-American Court as final 
interpreter of this instrument for Human Rights. 

Finally, I want to stress that the foundation axiological compass 
and sociological of community ownership and given in the bond 
between the indigenous peoples and to the earth, that in addition to the 
material, has a religious and spiritual dimension, and that is part of the 
community of holders, intertemporality of possession (ancestral 
occupation) as universal rights and the supratemporals by transmission 
from generation to generation. 
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У каждого государства есть право на развитие космических 

технологий, будь то запуск орбитальных спутников, планетарных 
зондов или установка наземного оборудования. На практике, одна-
ко, проблемы возникают, когда развитие таких технологий при-
ближается к очень тонкой линии между гражданским и военным 
назначением, большей частью из-за того, что большую часть тех-
нологий можно использовать для двойного военного и граждан-
ского назначения одновременно. 

Отсюда и возникает проблема объектов двойного назначения, 
представляющая наибольший интерес в исследовании междуна-
родно-правовых объектов в космическом пространстве. 

Двойственность вопроса затрагивает ряд политических, воен-
ных и других проблем, влияющих на обмен космическими техно-
логиями, в частности между давно существующими и новыми 
космическими державами. На протяжении многих лет некоторые 
государства пытались объединить специфические космические 
технологии двойного использования, например, используя одно-
временный запуск, а также предоставляя технологии в граждан-
ских целях. 

В использовании космических и связанных с ними технологий 
государства сталкиваются с еще одной проблемой — выбора меж-
ду тем, что будет использоваться законно, а что незаконно в это же 
время; что было создано действительно для гражданского приме-
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нения, а что может быть в будущем использовано для военных це-
лей. Например, развитие космического вооружения в целях защи-
ты представляется угрозой международной безопасности и миру, 
однако, эти технологии могут быть компонентами оборонительной 
или сдерживающей стратегий. 

В настоящее время все более распространенным становится 
доступ международного рынка к данным спутников военного 
класса, и возрастает количество новых гражданских и связанных с 
безопасностью технологий. Увеличивается количество совместных 
предприятий по производству технологий двойного назначения, 
так как они теперь считаются доступными с политической точки 
зрения, желанны для военных и более экономически выгодны. 
Кроме того, военная деятельность в космосе, базируется она в 
космическом пространстве или нет, также используется в рамках 
операций ООН по поддержанию мира, или является частью стра-
тегии обеспечения безопасности региональных военных альянсов.  

Вопрос в том, какие именно технологии представляют угрозу 
международному миру и безопасности. И имеет ли право государ-
ство, обладающее космическими военными технологиями, удер-
живать другие государства от обладания такими же технологиями. 

Проблема не ограничивается вопросом двойного назначения. 
В течение десятилетий ведутся переговоры по нераспространению 
ядерных, химических, биологических и некоторых других оружий, 
о которых речь идет в специальных конвенциях. 

Также существуют экономические последствия, как то неже-
лание со стороны некоторых государств и организаций увеличи-
вать рост конкуренции на космическом рынке. В очень конкурен-
тоспособной космической отрасли проявляются меры по контролю 
над передачей технологий через свою промышленную политику 
секретности и стратегию рыночного доминирования. В центре 
этих и других интересов двойное использование космических тех-
нологий мечется между режимом избирательного контроля, с од-
ной стороны, и отсутствием универсального соглашения о взаим-
ных интересах, с другой.  

Эта ситуация не только не способствует осуществлению меж-
дународной безопасности, но и не благоприятствует сотрудниче-
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ству в гражданском использовании объектов двойного назначения 
в космическом пространстве.  

Технологии двойного назначения 
Для решения проблемы объектов двойного назначения необ-

ходимо сначала уточнить, что является космическими технологи-
ям на самом деле и какие последствия их двойное использование 
может повлечь за собой. 

Одна из основных проблем в определении границы между 
воздушным и космическим пространством состоит в достижении 
согласия относительно физических параметров деления двух сред. 
Кроме того, эта граница не обязательно стабильна и может, в ка-
кой-то момент времени, зависеть от атмосферных изменений и фи-
зических явлений.  

Считать космическими технологиями можно устройства, 
имеющие отношения к космической среде, а это: ракетные ускори-
тели, спутники и их компоненты, а также наземные системы кон-
троля и слежения. В равной степени, другие технологии, имеющие 
отношение к этим и другим космическим устройствам в меньшей 
степени могут рассматриваться как сопутствующие космические 
технологии, например, технологии систем и подсистем, которые 
могут использоваться вместо традиционных способов производст-
ва и эксплуатации космических аппаратов.  

Следующие вопросы могут быть подняты: Что же такое кос-
мические технологии двойного назначения? Как их можно отли-
чить от технологий единственного назначения? Являются ли един-
ственным критерием отличия технические характеристики? Или 
есть другие, более концептуальные и менее технические различия?  

В англоязычной литературе технологии двойного назначения 
называются термином «dual-use technologies». Термин «Dual» ис-
пользуется в самом общем смысле для обозначения математиче-
ского числа «два». В контексте глагола «use» (использовать), 
«dual» означает больше, чем один способ применения, чем одно 
происхождение, или большее число характеристик. В контексте 
космических технологий «dual-use» можно определить как устрой-
ство, пригодное для одновременно гражданского и военного при-
менения, реального или потенциального. В более общем смысле, 
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двойное назначение также охватывает оружейные технологии и их 
системы и подсистемы, в любом из их основных различных видах 
будь то: наземные — фиксированная спутниковая служба или мо-
бильная, вооружения, установленные на авианосцах, или воздуш-
ные силы, или силы космического базирования. Однако в то время 
как существует большое разнообразие специфических систем воо-
ружения, которые могут ассоциироваться с космическим про-
странством, труднее всего определить неоружейную технологию, 
которая может быть использована в военных целях. 

К примеру, в ракетостроении, грань, разделяющая технологии 
ракетных ускорителей от технологий баллистических ракет доста-
точно тонка. Это ключевой вопрос в международных дебатах по 
безопасности. Однако ракетостроение — это только одна из тем 
дебатов, ведущихся по поводу двойного использования. Также 
важно понять природу двойного назначения как искусственных 
спутников, так и ракетно-спутниковых технологий слежения, ба-
зирующихся на земле. Здесь также довольно сложно разграничить 
гражданские и военные технологии. Возникает вопрос, как эти 
технологии возможно идентифицировать, и, что не менее важно, 
как они могут быть использованы в условиях двойного назначе-
ния? 

Таким образом, можно сформулировать следующие определе-
ния: 

Продукция двойного назначения — это сырье, материалы, 
оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, 
результаты интеллектуальной деятельности, которые используют-
ся в гражданских целях, но в силу своих особенностей и свойств 
могут применяться при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных наиболее опасных видов вооружения и 
военной техники. 

А технология двойного назначения — это специальная ин-
формация, которая требуется для разработки, производства или 
использования продукции двойного назначения. 

Для того, чтобы оценить политические и стратегические по-
следствия доступа к космическим технологиям в области между-
народной безопасности, необходимо подчеркнуть, что последствия 
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двойного использования космических технологий может выра-
зиться в распространении оружейных технологий и военном ис-
пользования космического имущества.  

Виды объектов двойного назначения 
Необходимо отменить, что многие космические технологии 

являются примером технологий, обладающих потенциалом двой-
ного использования. 

Некоторые спутники, имеющие важное значение для многих 
областей применения в гражданском секторе, например, метеоро-
логические спутники, могут значительно усилить боевой потенци-
ал при использовании в военных целях. Технология, используемая 
при перехвате спутников в космическом пространстве, в некото-
рой степени аналогична перехвату баллистических ракет или их 
боеголовок. 

Виды объектов: 
1. Фотографические спутники  
Спутники находятся на орбите в несколько сотен километров, 

используют специальные электро-оптические камеры и радары для 
получения изображений поверхности Земли высокого разрешения 
в различных областях спектра. 

Такие фотографии со спутника могут быть использованы для 
обнаружения объектов на земле или в море, а в некоторых случаях 
и различных видов транспортных средств. 

Обычно эти спутники используются в исследованиях дальнего 
космоса, или, напротив, Земли, а также для связи и глобальной на-
вигации. 

Например, фотографии со спутников серий LANDSAI, SPOT и 
COSMOS помогли определить степень распространения радиоак-
тивных веществ в случае с Чернобыльской аварией (1986) и сте-
пень экологических проблем в условиях войны в Персидском за-
ливе (1991). Как правило, аналитические возможности военных 
спутников более эффективны в этом отношении.  

2. Разведывательные спутники.  
Такие спутники предназначены для прослушивания систем 

связи, а также обнаружения сигналов радаров и других электрон-
ных систем. Перехват таких передач может дать информацию о 
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типе, расположении и даже маломощных радиоприемников. Одна-
ко такие спутники не способны перехватывать связь, проходящую 
по линии наземных передач. 

3. Спутники раннего оповещения 
Состоят из нескольких категорий. Разведывательные спутники 

анализируют данные о дорожном движении. Хотя большая часть во-
енных систем защищена надежной системой шифрования, для их 
дешифровки используется специальная компьютерная обработка, а в 
течение длительного анализа передач могут быть получены дополни-
тельные разведданные, включающие в себя телеметрические данные 
ракетных испытаний или данные радиолокационных передатчиков. 

Оснащены инфракрасными датчиками, обнаруживающими те-
пло от ракетных двигателей. Такие спутники используются для 
мониторинга ракетных запусков в целях слежения за выполнением 
запрета на ядерные испытания в соответствии с договорами о за-
прещении ядерных испытаний, а также для раннего предупрежде-
ния о ракетном нападении. Также могут быть использованы в бое-
вых операциях для определения местоположения ракет. 

4. Метеорологические спутники 
Общепризнана полезность метеоспутников в гражданской 

деятельности, но также они обеспечивают поддержку при выпол-
нении боевых операций в периоды войны и мира. Прекрасным 
примером международного сотрудничества в области мирного ис-
пользования космического пространства на протяжении многих 
лет является бесплатный доступ к данным метеорологических 
спутников, позволяющих международному сообществу прогнози-
ровать погоду и повышает готовность к стихийным бедствиям. 

5. Спутники обнаружения ядерных испытаний 
С начала 1960-х гг. была развернута система спутников, спо-

собных на обнаружения ядерных взрывов на Земле и в космосе. 
Некоторые из этих спутников, также как метеорологические спут-
ники и спутники раннего предупреждения, несут несколько типов 
датчиков для обнаружения местоположения ядерных взрывов и 
для оценки их возможных последствий. Информация, получаемая 
с этих спутников, может быть также использована для целей пла-
нирования военных операций.  
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6. Спутники связи 
Связь представляет собой один из наиболее распространенных 

видов применений современных спутников. Такие спутники связи 
имеют важное значение как для военного, так и для гражданского 
применения. Эти спутники можно разделить на три категории, в 
соответствии с их параметрами орбиты: они могут иметь геосин-
хронную, полусинхронную или несинхронную орбиту. Они также 
могут быть классифицированы по рабочий частоте, ширине поло-
сы или типу трафика и предоставляемых услуг. Большинство 
спутников связи находится на геостационарной орбите Земли. Фе-
номен геостационарного пространства состоит в том, что запу-
щенный на его орбиту космический объект вращается с угловой 
скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг соб-
ственной оси. 

Спутники связи являются сегодня обыкновенным и жизненно 
важным элементом международных телекоммуникационных сис-
тем, а также многих национальных сетей, они используются и в 
специализированных системах, таких как международная поиско-
во-спасательная система Коспас-Сарсат. 

7. Навигационные спутники  
Спутниковая система навигации стала одним из первых воен-

ных применения космической техники, и является одним из самых 
полезных применений военных технологий на Земле. Военные са-
молеты теперь используют навигационные спутники для доза-
правки в полете, так как они совершают беспосадочные перелеты. 
Они также могут использовать навигационные спутники для веде-
ния их к цели и для точного определения, где они могут сбросить 
бомбы, и точность навигационных спутников может поспорить с 
точностью намного более дорого специализированного военного 
вооружения. 

8. Противоспутниковое оружие 
С активным развитием многими государствами собственных 

космических программ, возрос интерес к разработке противоспут-
никового оружия. Однако любое использование противоспутнико-
вого оружия против космического объекта может привести к соз-
данию космического мусора. Что доказали испытания противо-
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спутникового оружия, проведенные Китаем 11 января 2007 г. Кос-
мический мусор может привести к повреждениях других космиче-
ских объектов или упасть на населенные пункты с непредсказуе-
мыми последствиями. Еще более опасной является проблема не-
контролируемой циркуляции и последующего возвращения в ат-
мосферу остатков космического объекта с ядерными источниками 
энергии.  

Так как, согласно Принципам, касающимся использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве 1992 г.1, 
ядерные реакторы могут использоваться: в ходе межпланетных 
полетов; на достаточно высоких орбитах; на низких околоземных 
орбитах, если после выполнения рабочей части своего полета они 
хранятся на достаточно высоких орбитах. 

9. Противоракетное вооружение 
Любой спутник, проходящий через ограниченную зону напа-

дения противоракетного спутника будет, вероятно, уязвим для 
атаки, как и любые стратегические ракеты или боеголовки, прохо-
дящие через эту зону. Однако это применимо только ко спутни-
кам, находящимся на низкой орбите, хотя высокоточные энергети-
ческие лазеры противоракетных систем могут расширить зону по-
ражения. В настоящее время не существует известных программ 
по размещению такого вооружения в космосе. 

Подводя итоги, необходимо отменить, что многие космиче-
ские технологии являются примером технологий, обладающих по-
тенциалом двойного использования. Объекты и технологии двой-
ного назначения могут помимо своего основного гражданского 
назначения быть использованы для поддержки военных целей. 

Несмотря на то, что используемые технологии могут быть 
схожи, не всегда легко идентифицировать точное назначение или 
цели таких объектов. Однако у некоторых видов объектов двойно-
го назначения, как, например, у метеорологических спутников, 
примерно одинаков объем использования и в гражданской, и в во-
                                                 
1 Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве. Приняты резолюцией 47/68 Генеральной Ас-
самблеи от 14 декабря 1992 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
/decl_conv/conventions/outerspace_nucpower.shtml. 
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енной сфере. А некоторые из военных технологий, как, например, 
навигационные системы, были предоставлены для использования в 
гражданских целях. 

Необходимы новые международные механизмы защиты кос-
мических технологий двойного использования, что могло бы стать 
основой будущих соглашений о космических технологиях и дея-
тельности, соглашениях об ограничении вооружений или запре-
щения оружия массового уничтожения, а также можно принять 
другие меры, направленные на увеличение прозрачности в разви-
тии космической деятельности и повышение уровня предсказуе-
мости.  
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На сегодняшний день развитие и укрепление внешней 

торгово-экономической политики Республики Казахстан является 
особо важной и актуальной темой. Данная научная статья в целом 
отражает реализацию торгово-экономического сорудничества 
между Республикой Казахстан и Республикой Белоруссией.  

Занимая единую позицию по многим актуальным совместным 
проблемам, а также взаимодействуя в таких международных 
организациях как ООН, ОБСЕ, ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ Республика 
Казахстан и Республика Белоруссия являются приоритетными 
экономическими партнерами. Основой для сотрудничества Сторон 
являются Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и Республикой Белоруссией от 17 января 1996 г., 
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Белоруссии о принципах торгово-
экономического сотрудничества от 16 сентября 1992 г.1  

Исходя из положений этих документов была разработана 
Программа экономического сотрудничества между Республикой 
Казахстан и Республикой Белоруссия на 2009–2016 гг. Важно 
                                                 
1 Договор между Республикой Казахстан и Республикой Белоруссия о 
долгосрочном экономическом сотрудничестве на 2009–2016 гг. 
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отметить, что торгово-экономическое сотрудничество реализуется 
в соответствии с данной программы.  

В целях реализации положений данной Программы на период 
с 2009 по 2016 г. был утвержден «План совместных мероприятий 
на 2010–2011 гг. по реализации Программы экономического со-
трудничества между Республикой Казахстан и Республикой Бело-
руссия», так называемая «Дорожная карта» дальнейшего развития 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

Среди торгово-экономических партнеров Белоруссии 
Республика Казахстан входит в тройку среди стран СНГ после 
России и Украины. Из Казахстана в Белоруссию поставляются: 
волокно хлопковое нечесаное, прокат плоский из нелегированной 
стали горячекатаный, плакированный, цинк, ремни приводные из 
вулканизированной резины, пшеница. 

В свою очередь, из Белоруссии в Казахстан экспортируются: 
автомобили специального назначения и грузовые, сельхозмашины, 
трактора, прицепы и полуприцепы, подшипники, сахар, плиты, 
провода изолированные, спички, тара пластмассовая, рельсы, ра-
диаторы, воздухонагреватели, насосы жидкостные, электрообору-
дование для зажигания и пуска двигателей внутреннего сгорания, 
различная бытовая аппаратура, холодильники, морозильники и 
холодильное оборудование, мебель, лекарственные средства, уст-
ройства для подъема. 

В настоящее время в РК действует 23 сервисных центра бело-
русских предприятий, более 60 совместных предприятий, 6 торго-
вых домов, значительное количество представительств и дилеров 
различных белорусских предприятий1. 

Особый акцент следует сделать на том, что в развитии двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества большую роль 
играет Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия 
по торгово-экономическому сотрудничеству. Седьмое заседание 
комиссии состоялось 29–30 сентября 2010 г. на территории 
Казахстана в городе Усть-Каменогорск. По итогам этого заседания 

                                                 
1 URL: http://portal.mfa.kz. 
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были приняты конкретные решения, направленные на расширение 
двустороннего взаимодействия в экономической сфере.  

В 2010 г. возобновлена работа белорусско-казахстанской под-
комиссии по вопросам развития сотрудничества в сфере промыш-
ленной кооперации и взаимной торговли, реализована договорен-
ность об определении обеими сторонами национальных отрасле-
вых координаторов совместных экономических проектов, активи-
зировался энергетический диалог. А во время восьмого заседания 
межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в ок-
тябре 2011 г., сторонами утверждена «Дорожная карта» развития 
двустороннего торгово-экономического сотрудничества на 2012–
2013 гг.  

На сегодняшний день ведется активная работа по развитию и 
укреплению межрегионального сотрудничества между двумя 
странами. В 2010 г. состоялись официальные визиты делегаций 
Актюбинской и Западно-Казахстанских областей в Белоруссию. С 
начала 2010 г. состоялись визиты делегаций Гродненской и Моги-
левской областей в Казахстан. В конце января 2011 г. Белоруссию 
посетила большая группа бизнесменов из Северо-Казахстанской 
области.  

Развитие сотрудничества в этом направлении, безусловно спо-
собствует расширению двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота.  

По мнению Чрезвычайного и Полномочнного Посла Респуб-
лики Казахстан в Республике Белоруссия Анатолия Смирнова у 
Казахстана и у Белоруссии большой задел для дальнейшего со-
трудничества. Потому что в 2012 г. Казахстан и Белоруссия пере-
ходит вслед за Таможенным союзом в Единое экономическое про-
странство — это новые возможности в рамках трех государств и, 
самое главное, большие возможности для всех участников этого 
сообщества. Через Таможенный союз и ЕЭП будет сформирован 
общий рынок товаров, услуг, капитала и труда, созданы стабиль-
ные условия структурной перестройки экономики в плане повы-
шения ее конкурентоспособности. Все эти преимущества будут 
активно использоваться для создания новых производств, рабочих 
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мест, дополнительного роста доходов, которые будут направлены, 
в том числе, и на решение социальных задач.  

Улучшение торгово-экономического сотрудничество между 
Республикой Казахстан и Ресрубликой Белоруссия, по нашему 
мнению, является очень важным для каждой страны, так как это 
обеспечить устойчивое развитие экономики обеих стран, будет 
способствовать повышению благосостояния народов. Для нашей 
страны опыт и технологии Белоруссии по некоторым отраслям 
очень важны и необходимы, поэтому нужно развивать создание 
совместных предприятий в тех отраслях, которым необходима 
такое развитие.  

Сегодняшное сотрудничество, которое ведется между 
Казахстаном и Белоруссией в торгово-экономической сфере 
развивается с каждым днем. И регулирование осуществляется на 
рамках таможенного союза. Это играет очень важную роль в 
дальнейших развитиях сотрудничества и отношении.  

Еще нужно создать торговое представительство Республики 
Казахстан в Республике Белоруссия, соответственно торговое 
представительство Республики Белоруссия в Республике 
Казахстан. Торговое представительство — государственное 
учреждение, задачей которого является укрепление торгово-
экономических отношений стран путем развития взаимной 
торговли, обмена инвестициями и новыми технологиями. Торгово-
экономическое сотрудничество между Республикой Казахстан и 
Республикой Белоруссия сегодняшние дни проводится через 
посольство стран. Например торговое представительство есть 
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Это 
дало бы каждой стране улучшить деятельность в этой сфере. 
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МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

Исатай Темиржанович Мусалимов 

ст. преподаватель кафедры международного права 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
 
Терроризм заң шеңберінен тыс жолмен, қорқыныш ұялату 

үшін зорлық көрсету актілерін жасау арқылы, қазіргі кезде 
территориялық жəне ұлтаралық қайшылықтарды шешу тəсіліне 
айналып барады. Халықаралық терроризм, оның барлық түрінде, 
ұстанған жасыл, қызыл, қара, қоңыр жəне т.б. жалауының түсіне 
қарамастан, бүгінгі күннің өте ауыр мəселенің біріне айналды. 
Ұйымдасқан қылмыстың, оның ішінде террористік əрекеттің 
қарқынды дамып кетуі, осы қылмыстар шеңберінің кеңеюіне 
əкеліп соқты. Ресейлік заңгер-ғалым Г.А. Зоринның айтқанындай, 
ұйымдасқан террористік топтар орналасқан территориясынан 
қылмыстық əрекет жасау территориясына шығып тұратын болды1. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы органдарының бір маңызды есебінде 
болашақ ғасырда адамзатқа екі үлкен қатер төнетін болады 
делінген. Осы қатердің бірі — экологиялық апаттар болса, екіншісі 
— терроризм екен. Осы терроризмге қатысты айтылған сөздер, 
қазірдің өзінде, тəжирибеде дəлелденіп жатыр деуге болады. 
Өздерінің қылмыстық мақсаттарын іске асыру үшін террористер 
барлық зұлымдық əрекеттерді жасауға дайын екенін де байқаймыз.  

                                                 
1 Зорин Г.А., Танасевич О.В. Понятие и основные признаки 
транснациональной преступности. — Гродно: Негос. ин-т современных 
знаний, 1997. — С. 36. 
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Терроризмнің ортақ түсінігі жоқтығының жəне оны 
қалыптастыру қиындылығының екі маңызды себебі бар деп айтуға 
болады. Біріншісі, терроризм күрделі, сан қырлы теріс əлеуметтік 
құбылыс. Екіншіден, кейбір мемлекеттердің ұлттық мүдделерінің 
қақтығысу жағдайы жəне жекелеген ұлттар мен жалпы 
халықаралық қауымдастық мүдделерінің қарама-қайшылық 
жағдайының болуы. Терроризммен халықаралық күрес 
саласындағы мемлекет арасындағы ынтымақтастық құқықтық 
(конвенциялық) жəне ұйымдастырушылық (институционалдық) 
механизмді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Терроризммен 
халықаралық күрестің құқықтық механизмі туралы айтатын 
болсақ, ол əмбебап сипаттағы халықаралық конвенцияларды; 
аймақтық халықаралық келісімдерді; екі жақты халықаралық 
қылмыспен күрес саласындағы шарттарды; Біріккен Ұлттар 
Ұйымы қарарларын, басқа да халықаралық ұйымдардың 
шешімдерін жəне мемлекеттердің ұлттық заңдарын қабылдау, 
оларды орындау арқылы жүзеге асырылады. Атап айтсақ, 1937 ж. 
Терроризмнің алдын алу мен оны жазалау туралы Конвенция 
алғаш рет қабылданған болатын. Одан кейін, 1977 ж. 
Терроризмнің алдын алу туралы Еуропалық Конвенция; 1987 ж. 
Оңтүстік Азия мемлекеттері аймағында терроризмнің алдын алу 
туралы Конвенция; 1994 ж. Халықаралық терроризмді жою 
шаралары туралы халықаралық Конвенция; 1997 ж. Жарылғыш 
терроризммен күрес туралы халықаралық Конвенция; 1999 ж. ТМД 
мемлекеттерінің терроризммен күресінің ынтымақтастығы туралы 
Шарт; 2001 ж. Терроризм, сепаратизм жəне экстремизммен күрес 
туралы Шанхай Конвенциясы; 2001 ж. Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіпсіздік Кенесінің № 1373 қарары жəне т.б. қабылданған болатын. 
1996 ж. терроризммен халықаралық құқықтық күрес мəселелерін 
əлемнің жетекші мемлекеттері мен үкімет басшылары кең талқылаған 
болатын. Осы кезден бастап, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
Ассамблеясы халықаралық, аймақтық жəне ұлттық терроризм туралы 
оннан астам қарарлар (резолюция) қабылдағанына қарамастан, 
алайда осы құбылыстың қандай да бір ортақ жəне тиімді пайдалануға 
болатын анықтамасын қабылдай алған жоқ1.  
                                                 
1 Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 
исследование. — М.: Щит-М, 2001. — С. 73. 
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Халықаралық терроризмнің барлық мемлекеттерге ортақ жəне 
құқықтық анықтамасы жоқтығына қарамастан, оны, біздің 
ойымызша, белгілі саяси талаптарды орындатқызу мақсатында, əр 
түрлі заңсыз тəсілдер арқылы, атап айтқанда — жарылғыш 
заттарды пайдалану, адам өлтіру, ұрлау, қорқыту, үлкен мөлшерде 
мүліктік зиян келтіру немесе басқа да қоғамға аса қауіпті 
əрекеттер жасау арқылы халықаралық тəртіппен халықаралық 
ынтымақтастық тұрақтылығын, адамның негізгі құқықтарына 
қарсы жасалатын, халықаралық құқықтың басты қағидалары мен 
нормаларын бұзатын қылмыстық əрекеттер — деп сипаттауға 
болады. Терроризмнің алдын алу үшін, оған тікелей əсер ететін 
келесі факторларды халықаралық деңгейде жою керек: əлем 
аймақтарының экономика жағынан диспропорциялық дамуы; 
кейбір мемлекеттердегі əлеуметтік тұрақсыздық жəне кедейшілік; 
миграцияны тиімді бақылау жүйесінің жоқтығы; террористік 
топтардың ұйымдастырушылық деңгейінің өсуі; терроризмнің 
идеологиялық негіздерінің нығаюы; террористік топ мүшелерінің 
қарулы күрес жүргізуді жетік меңгеруі; террористік əрекеттердің 
ақпараттық қамтамасыздандырылуы; террористік əрекеттерді 
қаржыландыру көздерінің болуы; террористік əрекетпен тұрақты, 
кəсіби түрде айналысатын адамдар топтарының қалыптасуы; 
есірткі бизнесі, қару-жарақ сату, контрабанда, адам саудасы 
сияқты басқа да қылмыс түрлерін террористік ұйымдардың өз 
қадағалауына алуы; терроризмнің таралуына геосаяси жəне 
мемлекеттік саяси факторлар əсер етеді.  

Халықаралық терроризммен күрес саласында Казақстан 
Республикасы ТМД, ШЫҰ елдерімен, басқа ұйымдармен тығыз 
ынтымақтастықта. Қазақстан Президентінің бастауымен 
Достастықтың Лаңкестікке қарсы орталығы құрылды, қазіргі 
уақытта ол белсенді жұмыс істеуде. Сондай-ақ, лаңкестік 
актілерімен күрестегі ынтымақтастық «Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының» қатысушы-мемлекеттерінің арасындағы келісімдердің 
шеңберінде де жүргізілуде. Қазақстан, Қырғызстан, Тəжікстан 
жəне Өзбекстан Президенттерімен лаңкестікпен, саяси жəне діни 
экстремизммен, трансұлттық ұйымдасқан қылмыспен жəне 
тараптардың тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне төнетін басқа да 
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қатерлермен күрес бойынша бірлескен іс-қимылдары туралы 
Келісім-шартқа қол қойылды. Қазақстанмен лаңкестікке жəне 
халықаралық қылмыстарға қарсы əрекет ету саласындағы 
ынтымақтастық туралы бірқатар мемлекеттермен қостарапты 
келісімдер жасалды, солардың ішінде Венгрия, Грузия, Қытай, 
Қырғызстан, Литва, Молдова, Ресей, Германия, Пəкістан, Түркия, 
Өзбекстан жəне Украинамен.  

1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық жəне Қылмыстық-процессуалдық 
кодекстерінің жаңа редакцияларын іс-əрекетке енгізу егемен 
мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін 
қылмыстар ретіндегі лаңкестік пен экстремизмнің (ҚР ҚК 167-, 
233-ші баптары жəне басқалары) алдын алу мен жолын кесудің 
əсерлі механизмдерін жасау барысында бастау алар нүктеге 
айналды. Осы бағыттағы келесі қадам Қазақстан 
Республикасындағы лаңкестікпен күрестің, жеке меншік түрлеріне 
қарамастан, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтері 
тəртібінің, сондай-ақ азаматтардың құқықтары, міндеттері мен 
кепілдіктерінің құқықтық жəне ұйымдастырушылық негіздерін 
белгілеп берген 1999 жылдың 13 шілдесіндегі «Лаңкестікпен күрес 
туралы» ҚР Заңы болды. 2000 жылдың 10 шілдесінде Қазақстан 
Республикасы Президентінің мемлекеттік органдардың 
қызметтерін жəне Ұлттық қауіпсіздік комитетінің үйлестірушілік 
ролін нақты белгілей отырып еліміздегі лаңкестікке қарсы біркелкі 
саясатты біртіндеп жүзеге асыруды қарастыратын «Лаңкестік пен 
экстремизм белгілерінің алдын алу жəне жолын кесу жолындағы 
шаралар туралы» Жарлығы шықты. Соның негізінде Қылмыстық 
жəне Қылмыстық-процессуальдық Кодекстерге, Қазақстан 
Республикасының «Лаңкестікпен күрес туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру қызметі туралы» 
Заңына өзгерістер енгізілді, бұл өзгерістер лаңкестік əрекеттердің 
алдын алуда, анықтауда жəне жолын кесуде тиімді іс-қимыл 
жасауға септігін тигізеді.  

Қазақстан да Орталық Азия аймағының құрамдас бөлігі 
ретінде халықаралық лаңкестік жəне діни-экстремистік 
ұйымдардың көзіне түседі. 90-жылдардың басында, Кеңес Одағы 
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құлаған соң, бұрынғы «ағайын республикалардың» арасындағы 
қоғамдық қатынастар үзілген кейін, Қазақстан қоғамы мəдени 
жəне идеологиялық вакуумға тап болды. Əлеуметтік-
экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, жұмыссыздық, көпшілік 
халықтың болашағының белгісіздігі, сондай-ақ, қазақ халқының 
діні мен мəдениетінің түп негізіне бой бұру процесі, осының 
барлығы біздің елімізде экстремистік діни ағымдардың дəнін 
себуге құнарлы орта болып табылды. Тəуелсіздіктің алғашқы 
жылдары пайда болған «діни құлазу» елімізде көптеген түрлі 
секталардың, діни қозғалыстар мен мұсылмандық, христиандық 
бағыттағы партиялардың пайда болуына себеп болды. Осылайша 
Қазақстанда қайырымдылықты жамылып, түрлі үкіметтік емес 
қорлар мен ұйымдар арқылы гуманитарлық жəне басқа да 
көмектер жасау, жеке оқу орындары мен медреселерде ағарту 
жұмыстарын жүргізумен түрлі, соның ішінде экстремистік, діни 
ағымдар өкілдері білдірмей қоғам санасын экспансиялай бастады.  

Лаңкестікпен күрес мəселесін шешу барлық деңгейдегі 
мемлекетаралық өзара əрекеттестікті талап ететінін есепке ала 
отырып, республикамызбен осы салада бірқатар халықаралық жəне 
мемлекетаралық шарттар мен келісімдерге қол қойылды. 
Лаңкестікпен күрес саласында республикамыз ТМД елдерімен, 
сондай-ақ, ШЫҰ шеңберінде Қытаймен тығыз қарым-қатынас 
жасауда. Лаңкестікпен күрес ісіне қолда бар келісімдердің негізінде 
түркі тілді мемлекеттермен жасалып жатқан ынтымақтастықтар 
өзінің белгілікті үлесін қосуда. Соңғы жылдарда Қазақстанда 13 
лаңкестік жəне 1 экстремистік ұйымның іс-əрекетіне тыйым 
салынды. Бұл жөнінде ҚР Бас прокуратурасының ресми өкілі 
Сапарбек Нұрпейісов өткен брифингте мəлімдеді, деп хабарлайды 
«Қазақстан Бүгін» агенттігінің тілшісі. Ресми өкілдің айтуынша, 
соңғы 4 жыл ішінде Республикамыздың Бас прокурорының өтініші 
бойынша сот орындары: «Əл-Каеда», «Шығыс Түркістанның ислам 
партиясы», «Күрт халық конгресі», «Өзбекстанның ислам 
қозғалысы», «Асбат-əл-Ансар», «Мұсылман бауырлар», «Талибан» 
қозғалысы, «Бозғұрд», «Орталық Азия моджахедтер жамияты», 
«Лашкар-и-Тайба», «Əлеуметтік реформалар қоғамы», «Шығыс 
түркістанды азат ету ұйымы», «АУМ Синрике», жəне «Хизб-ут-
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Тахир» сияқты 13 лаңкестік жəне 1 экстремистік ұйымның іс-
əрекетіне тыйым салды1. Осыған орай прокуратура органдары 
Қазақстан аумағында терроризм мен экстремизмнің алдын алу 
жолында мақсаткерлікпен үздіксіз тиянақты жұмыс жүргізіп келеді. 
Прокуратура қызметкерлері ең алдымен «Экстремизге қарсы əрекет 
туралы», «Лаңкестікпен күрес туралы» заңдардың жəне халықаралық 
келісімшарттардың қабылдануына белсене қатысып, елімізде 
терроризм жəне экстремизммен күрестің құқықтық негізін жасауға 
лайықты атсалысты.  

23 қараша 2002 ж. Мəскеу қаласында Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының Сыртқы істер министрлердің Кеңес отырысы өткен, 
соның үстінде министрлер ШЫҰ механизмдерін тез іске қосу 
бойынша қарқынды жұмыс жүргізілетінін айтты. Бішкекте ШЫҰ 
Аймақтық терроризмге қарсы құрылымның штаб–квартирасын 
орналастыруға байланысты туындайтын мəселелерді шешуге 
жалпы амалдар дағдыланды2. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
қатысушы мемлекеттердің сыртқы істер министрлердің бірлескен 
мəлімдемесінде (7 қаңтар 2002 ж.) ШЫҰ қатысушы мемлекеттер 
БҰҰ ҚК № 1377, № 1383 жəне № 1386 резолюцияларымен 
көзделген шараларды қолдап отырғанын растап жіберген жəне № 
1373 резолюциясыға сəйкес Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмге 
қарсы құрылған комитетпен толық көлемде қызметтеседі. ШЫҰ 
қатысушы мемлекеттердің пікірінше барлық терроризмге қарсы 
операциялар БҰҰ Жарғының мақсаттары жəне қағидаларына жəне 
басқа халықаралық құқықтың жалпы танылған нормалар 
талаптарына жауап беру қажет, оларды өз бетінше кеңейтуге 
болмайды, халықаралық қауымдастық барлық жақтарға қолайлы 
Халықаралық терроризммен күресу туралы Тегіс қамтитын 
конвенцияның жəне ядролық терроризм актілерімен күресу туралы 
Конвенцияны тез өндеуге жəрдемдесу қажет3. 

                                                 
1 «Қазақстан Бүгін» Ақпараттық агенттігінің сайты. URL: http://www.kt.kz. 
2 Илларионов С.И. Глобальная террористическая война. — М.: ПрофЭко, 
2006. — C. 56. 
3 Совместное заявление министров иностранных дел государств-
участников Шанхайской организации сотрудничества (Пекин, 7 января 
2002 г.) // Дипломатический вестник. — 2002. — № 2. — С. 37. 
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ШЫҰ шеңберіндегі одан арғы ынтымақтастық терроризм, 
бөлінімпаздық (сепаратизм) жəне экстремизм əрекеттерін қиюда 
қажеттілік туған жағдайда Шанхай конвенцияға қатысушы–
мемлекеттердің келісуі негізінде іс жүзінде көмек көрсету 
бойынша əрекеттердің тəртібін белгілеу бағытында жүру мүмкін. 
ШЫҰ қатусушы–мемлекеттердің қызметі ақпаратпен алмасу, 
диалог жөнге салғызу, контртеррористік комитетпен жəне өзге 
халықаралық ұйымдармен терроризммен күресу іс тəжірибе 
ауыстырып əрекеттесуін нығайту шеңберінде қалыптасады. 
Конвенция ең бірінші, терроризмге тойтарыс беру аясында ең 
алдымен мемлекеттердің ынтымақтастығы терроризмді, 
бөлінімпаздықты (сепаратизм) жəне экстремизмді тудырушы 
жағдайларды жоюға негізделу қажеттілігі сияқты айқын көрінетін 
фактіге тиісінше назар аудармайды. Терроризм мəселелерін 
зерттеген көптеген зерттеушілер ынтымақтастықтың басты 
нысаны болып, тек қана терроризм, экстремизм жəне 
бөлінімпаздықты (сепаратизм) алдын–алу, аңықтау жəне қию 
бойынша шараларды өндеу жəне қабылдау ғана емес, ең алдымен 
террористік қызмет субъектілердің дəлелін (мотивациясын) 
белгілейтін себептерін жою болып келетін фактіге көнеді. 

ШЫҰ мүшелерінің шетел істер Министрлердің 11 қыркүйек 
2002 ж. жасаған мəлімдемеде дүниежүзінде жүргізілетін 
терроризмге қарсы əрекеттермен қоса терроризмнің пайда болу 
себептерін сондай өте қауіпті қорқынышын түпкілікті жою 
мақсатта ойластырудың белсенді процесі жүргізілу жайлы айтқан. 
Мемлекеттер ШЫҰ шеңберінде ынтымақтастықтың өзге 
нысандарын сауда-экономикалық жəне ғылыми–техникалық 
бағыттарынан бастап, мəдени жəне экологиялық бағыттарға 
дейінгі дамытатынына үміт артамыз1. Ынтымақтастықтың бір 
бағыты ретінде Конвенция өзара əрекеттесудің басқа нысандары 
туралы, соның ішінде терроризм, бөлінімпаздық (сепаратизм) жəне 
экстремизм əрекеттерін қию жəне оның зардаптарын жою туралы 
жақтардың өзара келісімдерге жетуді көрсетеді. Яғни жақтар 
                                                 
1 Кирсанов Г.В. Шанхайская организация сотрудничества: правовые ас-
пекты развития региональных антитеррористических институтов // Жур-
нал российского права. — 2004. — № 3. — С. 9–15. 
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келісімдер негізінде бірігіп қылмыстармен күресуде «коалиция» 
құру жолмен жүзеге асыра алады. Сондай келісімдер 
Конвенцияның ажырамас бөлігін құрайтын тиісті хаттамалармен 
рəсімделеді. Конвенцияға қатысушы мемлекеттерде ТМД 
шеңберінде əскери ынтымақтасу, терроризмге тойтарыс беру 
тəжірибесі бар екен. Бұл Тəжікістан-Ауғаныстан шекараларын 
қорғау, Ұжымдық қауіпсіздік туралы Шарттың (ҰҚШ) 
шеңберінде1 халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы 
Орталық Азия аймағында жедел жаю бойынша Ұйымдық күштерді 
құру, əскери басқару органдарын жəне əскерлерін, аймақтағы 
мемлекеттердің өзге күш құрылымдардың қаражаттарын жəне 
күштерін халықаралық террористік құрылымдарға қарсы 
жасалатын бірлескен əрекеттерге дайындау. Əр жылы 
«Достастықтың оңтүстік қалқаны», «Оңтүстік–антитеррор» атты 
əскери оқулар өткізіледі. Достастық халықаралық терроризммен 
күресетін мүшелерге əскери–техникалық жəрдем көрсетеді. Яғни 
мемлекеттердің антитеррористік өзара əрекеттесу тиімділігін 
жоғарылатуда халықаралық терроризмге тойтарыс беруде əскери 
күштерді қолданудың тұжырымды негіздерін қайта қарау 
қажеттілігі белгілене бастады. Бірақ бəрібір сондай 
ынтымақтастық терроризмге бірлесіп тойтарыс беру жағынан 
əскери ынтымақтастықтың нормативтік құқықтық базасын 
жетілдірумен параллелді жүру қажет. Халықаралық терроризмнің 
жаппай көріністерге дағдарыс шағылысу тетіктерін өндеуде 
бірлескен күш салу жəне барлық əскери құрылымдардың 
регламентациясы қажет. Сонда қойылған мақсаттарды шешуге 
арналған басқару органдарды жəне ұлттық əскери күштердің 
əскерін даярлау бағдарламалары жəне жоспарлары бойынша 
келісімге келу маңызды роль ойнайды. 

Конвенция шеңберінде ынтымақтастықты жүзеге асырып 
жəне дамыту үшін жауапты органдар ретінде Жақтардың орталық 
құзыретті органдар болып келеді, олардың тізімін Жақ 
дипломатиялық каналдар бойынша жазбаша түрде депозитарийге 
ұсынады. Осы органдар тікелей бір–бірімен екі жақты жəне 
                                                 
1 Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 г.) // 
ЮРИСТ — справочная правовая система. URL: http://www.zakon.kz. 
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көпжақты нысанда (4 бап) көмек көрсету сауалдың негізінде, соған 
қоса бір Жақтың орталық құзыретті органның бастамасымен 
ақпарат беру арқылы (8 бап) əрекеттеседі. Орталық құзыретті 
органдар жедел байланыс желілерін құру жəне кезекті немесе 
кезексіз кездесулерді өткізулері мүмкін. Халықаралық жəне 
аймақтық деңгейлерде антитеррористік үйлестіруші құрылымдар 
құру ережелері белгіленген ережелері іс жүзінде баяғыда жүзеге 
асырылған. Солай Конвенцияға қатысушы мемлекеттер ТМД 
антитеррористік орталықтың қызметіне белсенді қатысуда. 
Конвенцияның 10 бабы қалыптасқан халықаралық тəжірибеге 
сəйкес бөлек келісім–шарт жəне өзге қажетті құжаттардың 
негізінде Конвенцияның 1 бапта көрсетілген əрекеттермен тиімді 
күресу үшін Аймақтық терроризмге қарсы құрылымды (АТҚҚ) 
Бішкек қ. (Қырғыз Республикасы) орналастырып, құру мүмкіндігін 
белгілейді. 

23 мамыр 2002 ж. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымға 
қатысушы мемлекеттердің құқық қорғау органдары мен арнаулы 
органдардың бастықтары аймақтық терроризмге қарсы құрылым 
жайлы жобаны талқылап, мақұлдаған, жəне де оған қол қойып, 
одан əрі дамыту бойынша құжаттарды өндеу қажеттілігі туралы 
айтты. Жоғары деңгейде 7 маусым 2002 ж. Санкт-Петербург 
қаласында қол қойылған Шанхай ынтымақтастық ұйымның 
Хартиясы1 ШЫҰ–на халықаралық құқықсубъектілігін беріп, оның 
негізгі мақсаттары мен міндеттері терроризм, экстремизм жəне 
бөлінімпаздық (сепаратизм) оның барлық көріністерде тойтарыс 
беру, есірткі заттардың жəне қарудың заңсыз айналымымен, 
трансұлттық қылмыстық қызметтің басқа түрлерімен күрес 
жүргізуді растады. Терроризмнің таралуына конвенцияға 
қатысушы мемлекеттердің аумақтары арқылы Орталық Азия, Таяу 
жəне Орта Шығыс аймақтарынан заңсыз миграциясы əсер етеді, ал 
бұл Конвенцияға қатысушы елдерге террористік жəне 
экстремистік сипаттағы халықаралық ұйымдардың мүшелердің 
енуіне жол береді. Орталық Азия аймақта қалыптасатын жағдай 
                                                 
1 Хартия Шанхайской организации сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 
июня 2002 г.) // ЮРИСТ — справочная правовая система. URL: 
http://www.zakon.kz. 
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ШЫҰ елдерінің заңсыз миграция каналдарына бөгет жасау 
бойынша келісілген əрекеттердің белсендігінің артуын талап етеді.  

Осы мəселе бойынша белгілі бір кепілдемелер БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесімен 28 қыркүйек 2001 ж. 1373 Резолюциясында 
көрсетілген еді: босқын мəртебесін алған уақытқа дейін ішкі 
мемлекеттік заңнама ережелері жəне халықаралық құқықтың 
ережелерін қолданылу қажет, соның ішінде адам құқықтары 
аясында халықаралық стандарттарын есепке алғанда, пана іздеуші 
тұлғалар террористік актілерді жоспарламағанын, оларды 
қолдамағанын, жəне оларға қатыспағанын аңықтау мақсатында, 
халықаралық құқыққа сəйкес террористтік актілердің 
орындаушылары жəне ұйымдастырушылары немесе олардың 
көмекшілері босқын мəртебесін асыра қолдамағанына бақылау 
жүргізу жəне саяси себептерге сілтемелер терроризмге 
қатыстылығына күдікті тұлғаларды беріп жіберу туралы 
өтініштердің негіздері ретінде танылмайтынын қамтамасыз ету 
қажет. 

Аймақтық терроризмге қарсы құрылымның негізгі мақсаттары 
жəне функциялары, құрылу жəне қаржыландыру қағидалары, 
қызмет ету тəртібі қатысушы мемлекеттер жасасатын бөлек 
халықаралық шартпен жəне өзге олар қабылдайтын қажетті 
құжаттармен реттелінеді (ШЫҰ Хартиясының 10 бабы). ШЫҰ 
органдардың функциялары жəне жұмыс тəртібі мемлекеттер 
басшыларының Кеңесімен бекітілетін тиісті ережелерімен 
белгіленеді (4 бап). 7 маусым 2002 ж. Аймақтық терроризмге 
қарсы құрылым туралы Келісім–шартқа қол қойылды. Оның 
қызметі ШЫҰ бюджет қаражаты есебінен қаржыланады жəне 
мүлкі мен активтері əкімшілік немесе сот араласудың барлық 
нысандарынан иммунитетке ие болады. АТҚҚ бөлмелері жəне 
көлік құралдары, соған қоса архивтер мен құжаттар, қызметтік 
корреспонденциясы, орналасу жеріне қарамастан тінту, 
реквизициялау, тəркілеу жəне оның қызметіне кедергі келтіретін 
басқа да бір араласу нысанға жол берілмейді. АТҚҚ тура 
салықтарды, баж салығын, орналасатын мемлекеттің жерінде 
алынатын өзге төлемдерден, қызмет көрсетудің тікелей түрлері 
үшін ақы төлеуден басқа, босатылады.  
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Орталық Азия аймағында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
жаңа қалыптасып отырған жаңа тетігін көріп отырмыз. 
Конвенцияға қатысушы елдер шекараларын нығайту жəне 
аумақтық мəселелерді шешу жолымен терроризммен күресу, 
заңсыз миграцияға жол бермеу сияқты бағыттарын дамыта 
отырып, өз ынтымақтастығын жалғастыру, аймақтық терроризмге 
қарсы құрылым арқылы одан əрі əрекеттесу, террористік қызметке 
жол бермеу үшін əскери күшті қолданудың тəртібін белгілеу 
қажет. Терроризммен, бөлінімпаздық (сепаратизм) жəне 
экстремизммен күрес — ШЫҰ қызметінің басты мақсаттардың 
бірі. ШЫҰ аймақтағы сенімді қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі 
сондай маңызды ролін атқару үшін үлкен потенциалға ие. Қазіргі 
уақытта ШЫҰ жəне Конвенцияға қосылуға құштарлығы бар 
екенін мəлімдейтін мемлекеттер бар. Соңғы уақыттағы дүниеде 
орын алған маңызды оқиғалар терроризммен күресудің 
шеңберінде жəне халықаралық қатынастардың көпполярлы 
жүйесін құрудағы ортақ жігер күштердің қажеттілігін дəлелді 
көрсетуде.  

Терроризммен күрестегі жетістікке тек жақтардың біріккен 
ынтымақтастығымен жетуге болады. Тəжірибе жəне 
ақпараттармен алмасу, бірлескен құрылымдар құру, ғылыми 
конференцияларды, терроризммен күрес бойынша мамандардың 
жиындарын, арнайы бөлімшелердің біріккен жаттығуларын 
дайындау жəне өткізу, бірігіп жұмыс жасау мақсатында 
терроризмге қарсы іс əрекеттер мəселелерін шешетін арнайы 
бөлімшелер мен ведомство бастықтарыдың, сарапшылардың 
екіжақты жəне көпжақты кездесулер негізінде өткізілуі септігін 
тигізер еді. 

АҚШ-тағы 11 қыркүйектегі оқиға террористтік ұйымдардың 
қызметіне əлем қауымдастығының реакциясын күшейтті. 
Атқарылған жұмыстың нəтижесі əлемдік антитеррористтік саясат 
жақсы жалғаcу үшін мына талаптар орындалғаны дұрыс: 

• террористтік актілерді қаржыландыруды алдын алу қажет; 
• террористтік актілерді жасау үшін қаржымен 

көмектескендерге қылмыстық жауапкершілік енгізу; 
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• террористтік акттерді жасаған немесе жасағысы келген 
адамдардың қаржы активтерін, экономикалық ресурстарын жауып 
тастау; 

• террористтік актілерді қолдайтын, қаржыландыратын жəне 
жоспарлайтындарға баспана бермеу; 

• террористтік актілерді қаржыландыру жəне қолдауға 
қатысты қылмыстық іс жүргізуде көмек көрсету; 

• теракттердің алдын алу мақсатында екіжақты жəне көпжақты 
тетіктер жəне келісімдер шеңберінде барлық жақтардың 
ынмақтастығы; 

•  халықаралық терроризммен күрес туралы халықаралық 
конвенция жəне хаттамаларға қосылу; 

• қару жарақтар, жарылғыш заттар сату, террористтік 
топтардың іс əрекеттері жəне қозғалыстары туралы жедел 
ақпараттармен алмасуды тездету мүмкіндігін табу; 

Адамзат XXI ғасырға қадам аттағалы өткен жүзжылдықта 
шешілмеген көптеген мəселелерге ие болса, соның бірі — 
терроризм. Əлем қауымдастығының даму жолы мен басқа 
қиындықтарды шешу жетістігі осы мəселені шешу нəтижесіне 
байланысты. Антитеррористтік əрекеттердің нəтижелі болуы 
халықаралық қауымдастықтың барлық мүшелерінің осы мəселені 
шешуге талпыныстармымен анықталады.  
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ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА МИРОСТРОИТЕЛЬСТВА ООН  

А.С. Мелькин 

аспирант кафедры международного права  
Российский университет дружбы народов 

 
 
Задачей Фонда миростроительства ООН, учрежденного в 2006 г., 

является работа в постконфликтной обстановке при условии нали-
чия у стран приверженности миростроительству и, как следствие, 
укреплению стабильности. Чтобы отслеживать общие тенденции 
среди участников своих программ, Фонд ведет учет двух общих 
показателей: a) число стран, где возобновилось насилие, и b) число 
стран, где оценочный риск возобновления насилия уменьшается. 
Что касается первого показателя, то ни в одной из стран, офици-
ально утвержденных Фондом для участия в его проектах с 2007 г., 
не возобновилась повсеместная война и не произошло распада го-
сударства. Что касается второго показателя, то в настоящее время 
Фонд определяет, какие показатели независимых исследований 
можно использовать для оценки изменений в уровне риска возоб-
новления насилия. По предварительной оценке Управления по 
поддержке миростроительства, примерно в половине стран, ут-
вержденных Фондом, за время осуществления проектов Фонда 
риск возобновления насилия снизился. План деятельности Фонда 
на 2011–2013 годы предусматривает ежегодный объем ассигнова-
ний в размере 100 млн долл. США при максимуме 20 стран-
участников одновременно.  

Для обеспечения максимальной отдачи от своей деятельности 
Фонд миростроительства ООН направляет свои усилия на под-
держку ограниченного числа стран, выполняя конкретные меро-
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приятия в области миростроительства. Расстановка приоритетов 
основана на сравнительных преимуществах Фонда: небольшой 
коллектив, способный быстро принимать решения; мандат, разре-
шающий идти на рассчитанный риск и работать в политизирован-
ной и неустойчивой обстановке; особые отношения с Комиссией 
по миростроительству1; наличие механизма (Объединенный руко-
водящий комитет) для передачи ответственности на национальный 
уровень при сохранении гибкости; основанная на сравнительном 
преимуществе возможность формулировать призывы в масштабах 
всей системы ООН; гибкость в плане оказания помощи сектору 
безопасности (часто не связанной с официальной помощью в це-
лях развития); механизмы для стимулирования обсуждений стра-
тегических вопросов на высшем уровне, что дает возможность го-
сударственным деятелям, руководителям ООН и лидерам граж-
данского общества определять актуальные и зависящие от контек-
ста приоритеты; возможность заполнять пробел, часто возникаю-
щий, когда конфликт уже закончился, но помощь в целях развития 
в больших объемах еще не выделена. 

Одним из направлений деятельности Фонда является содейст-
вие актуализации гендерной проблематики и усиление поддержки 
миростроительства, обеспечивающего учет гендерной проблема-
тики. Обеспечение участия женщин в деятельности по мирострои-
тельству является вопросом не только прав женщин и девочек. 
Женщины выступают в качестве исключительно важных партне-
ров при создании трех основ прочного мира: возрождение эконо-
мики, социальное единство и политическая законность. Несколько 
стран мира, которые за последние полвека демонстрировали наи-
более быстрые темпы роста экономики, начинали свой подъем из 
руин конфликта. Их успех отчасти был обусловлен расширением 
роли женщин в производстве, торговле и предпринимательской 
деятельности2. При этом принимались меры по повышению каче-
ства образования девочек и расширения для женщин доступа к 
                                                 
1 См. подробнее: Мелькин А.С. Комиссия ООН по миростроительству // 
Обозреватель. — 2011. — № 12. — С. 82–89. 
2 Luchsinger Gretchen. ed. Power, Voice and Rights: A Turning Point for 
Gender Equality in Asia and the Pacific.  
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сельскохозяйственным знаниям и источникам кредитования. В 
связи с аспектом социального единства Совет Безопасности признал 
ключевую роль, которую женщины могут играть в восстановлении 
ткани общества1. Женщины выделяют бóльшую по сравнению с 
мужчинами часть своего дохода на покупки, необходимые семьям — 
детям и различным родственникам2. С тем чтобы продолжать осуще-
ствлять эту исключительно важную функцию, женщины нуждаются 
в доступе к социальным службам и производственным активам, а 
также к государственным учреждениям, занимающимся вопросами 
положения семей, главой которых является женщина.  

Наконец, выступление женщин в качестве гражданских лиде-
ров и государственных должностных лиц является свидетельством 
перехода к более инклюзивным формам политики и государствен-
ного управления и способствует их еще большему укреплению. И 
наоборот, в тех случаях, когда женщины являются недостаточно 
представленными на государственных должностях или когда права 
женщин и девочек могут безнаказанно нарушаться, страдает сама 
законность проводимой политики3. Из-за этого снижается доверие к 
правительству, размывается верховенство права и сложнее становит-
ся мобилизовывать общество на решение коллективных задач — то 
есть создаются условия, которые подрывают прочный мир.  

Деятельность по активизации участия женщин в процессах 
предупреждения, урегулирования и ликвидации последствий кон-
фликта неразрывно связана с усилиями по ослаблению негативных 
последствий конфликта для женщин и с необходимостью обеспе-
чивать актуализацию гендерной проблематики в рамках деятель-
ности в области миростроительства. Очень часто эти три элемента 
— участие женщин, прикладное использование результатов ген-
дерного анализа и удовлетворение приоритетных потребностей 
женщин в постконфликтный период — образуют «заколдованный 

                                                 
1 Док. ООН S/PRST/2009/23. 
2 Duflo Esther and Udry Christopher R. Intrahousehold Resource Allocation in 
Côte d’Ivoire: Social Norms, Separate Accounts and Consumption Choices. 
National Bureau of Economic Research Working Paper No. W10498 (2004). 
3 Norris Pippa and Franklin Mark. Social Representation // European Journal 
of Political Research. — 1997. — Vol. 32. — No. 2. 
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круг». Исключение женщин из процесса разработки мирных со-
глашений и рамочных программ восстановления приводит к тому, 
что зачастую не уделяется достаточного внимания задаче устране-
ния гендерного неравенства и ликвидации проблемы отсутствия 
безопасности у женщин; в результате этого потребности женщин 
остаются неудовлетворенными, а их возможности по-прежнему 
недостаточно используемыми.  

В течение 2011 г. Фонд миростроительства ООН содействовал 
созданию для женщин Коморских Островов, Кыргызстана, Либе-
рии, Непала, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республики 
возможностей для активного участия в политическом процессе, 
выполнения руководящих функций в урегулировании конфликтов 
на местах и использования преимуществ принятия на межсекто-
ральном уровне мер реагирования на сексуальное насилие, связан-
ное с конфликтами, включая поддержку в получении средств к 
существованию. В Киргизии создание сети из 20 местных комите-
тов миростроительства позволило женщинам осуществлять кон-
троль за деятельностью государственных структур и заявлять о 
волнующих их вопросах на районном уровне, а в Сьерра-Леоне 
средства Фонда миростроительства позволили создать женскую 
ассоциацию всех политических партий1. 

В рамках деятельности, определяемой портфелем инвестиций 
Фонда, удалось усилить актуализацию гендерной проблематики, 
причем доля проектов, в которых гендерное равенство является 
«существенной» задачей, возросла с 16% в 2009 г. до 66% в 2011 г. 
Предварительное определение целей имеет важное значение для 
обеспечения того, чтобы учет гендерной проблематики на этапе 
разработки проектов становился реальностью. Отличным приме-
ром определения четких целей является проект МОТ/ФАО «Работа 
в обмен на мир» в Непале, в рамках которого многим женщинам и 
мужчинам предоставляются экономические возможности, а также 
возможности принимать участие в диалоге по вопросам миро-
строительства и целью которого является достижение как мини-
мум 33% доли женщин-бенефициаров. 
                                                 
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Фонд миростроительства» // Док. 
ООН. A/66/659 от 16.01.2012. 
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В своем докладе об участии женщин в деятельности по миро-
строительству Генеральный секретарь объявил обязательство сис-
темы ООН в сотрудничестве с государствами-членами выделять 
как минимум 15% находящихся под ее управлением средств в 
поддержку миростроительства на цели проектов, основной задачей 
которых в соответствии с организационными мандатами, является 
удовлетворение конкретных потребностей женщин, ускорение 
обеспечения гендерного равенства или расширение прав и воз-
можностей женщин1. 

На сегодняшний день Фонд не выполняет эту задачу, и поэто-
му в 2011 г. он выдвинул инициативу по содействию учету ген-
дерной проблематики, призвав к представлению предложений по 
проектам миростроительства с учетом гендерной проблематики на 
сумму 5 млн долл. США. Из 24 предложений на общую сумму бо-
лее 20 млн долл. США Фонд через специальный комитет по оцен-
ке в составе внешних экспертов выявил семь проектов финансиро-
вания в области реформы сектора безопасности, верховенства пра-
ва, экономического восстановления и политического участия. 

В целом в международном сообществе отмечается небывалая 
поддержка активной деятельности по обеспечению всестороннего 
участия женщин в миростроительстве. Государства — члены ООН 
также должны обеспечить, чтобы их поддержка мер по вовлече-
нию женщин в миростроительство была последовательной. Пози-
ции, занимаемые в отношении ключевых вопросов, не должны из-
меняться в зависимости от институционных условий, как в рамках 
ООН, так и вне ее. Расширение возможностей женщин для участия 
в миростроительстве должно приоритетным образом обеспечи-
ваться путем, в частности, поддержки мирных процессов через 
независимые дипломатические инициативы, оказание двусторон-
ней помощи странам, пережившим конфликт, и участия в деятель-
ности межправительственных органов ООН. 

 

                                                 
1 Доклад Генерального секретаря ООН «Участие женщин в деятельности 
по миростроительству» // Док. ООН. A/65/354–S/2010/466 от 07.09.2010. 
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Замечательным свойством деятельности в научно-технической 
сфере является непрерывное развитие и совершенствование, все то 
что принято обозначать словом «прогресс». Наука и техника не 
могут развиваться регрессивно, только — вперед, и всегда — 
вверх.  

К сожалению, этого нельзя сказать о праве, которое призвано 
регулировать отношения в данной сфере. Если взять, например, 
национальное право — продукт конкретного общества, то оно раз-
вивается или деградирует вместе с этим обществом, отражая в 
своих нормах его современное нравственное состояние1. Однако 
этого нельзя сказать в отношении международного права, регули-
рующего межгосударственные отношения. Оно, так же как и дос-
тижения научно-технического прогресса, является достоянием че-
ловечества, и как достояние человечества оно не может не разви-
ваться. Договорные нормы международного права, являющиеся 

                                                 
1 Так, например, в СССР спекуляция (скупка и перепродажа товара с це-
лью получения прибыли) была административно и уголовно наказуемым 
деянием, так как вела к нетрудовому (аморальному по своей природе) 
обогащению. В современной России спекуляция как способствующая 
наполнению рынка товарами была декриминализирована. 
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основным его источником, создаются как путем кодификации 
обычно-правовых норм, так и путем прогрессивного развития. 

Диалектически обусловленная связь между научно-техническим 
прогрессом и международным правом наиболее ярко проявляется 
в создании норм, регулирующих межгосударственное сотруд-
ничество в научно-технических областях, прежде всего таких, 
как воздушно-космическая деятельность, мирное использование 
атомной энергии, киберпреступность и обеспечение междуна-
родной информационной безопасности, охрана интеллектуаль-
ной собственности, трансграничное воздействие на окружаю-
щую среду и др.  

Так, например, научно-технический прогресс в космической 
сфере привел к возникновению новых межгосударственных отно-
шений, развитие которых, в свою очередь, потребовало их упоря-
дочения и урегулирования и привело к возникновению новой от-
расли современного международного права — международного 
космического права. Дальнейшее расширение сферы международ-
ной космической деятельности, вызванное научно-техническим 
прогрессом в области совершенствования космической техники 
(запуск первого спутника, пилотируемые полеты, запуск лунных 
станций и Лунохода и т.д.), предопределило и расширение и уг-
лубление межгосударственных отношений в соответствующей 
сфере, что нашло свое выражение в нормативном развитии и ко-
дификации международного космического права1.  

                                                 
1 См.: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие не-
бесные тела, 27 января 1967 г. // Действующее международное право. — 
М., 1997. — Т. 3. — С. 625–630; Соглашение о спасании космонавтов, 
возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в кос-
мическое пространство, 22 апреля 1968 г. // Там же. — С. 630–634; Кон-
венция о международной ответственности за ущерб, причиненный кос-
мическими объектами, 29 марта 1972 г. // Там же. — Т. 1; Конвенция о 
регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 14 ян-
варя 1975 г. // Там же. — С. 634–639; Соглашение о деятельности госу-
дарств на Луне и других небесных телах, 18 декабря 1979 г. // Там же. — 
С. 639–647. 
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В свою очередь, нормативное развитие международного кос-
мического права не может эффективно осуществляться без совер-
шенствования его науки, а наука не может вырабатывать подходы 
о предмете изучения, адекватно отражающие современные пред-
ставления, без формирования передовых научных кадров, отве-
чающих современным требованиям высшей школы. 

В российской науке международного космического права вы-
дающимся авторитетом современности является профессор  
Г.П. Жуков, основоположник отечественной науки космического 
права, который продолжает активную плодотворную научную дея-
тельность в области разработки международно-правовой пробле-
матики, связанной с мирным освоением космоса. В своем труде, 
посвященном 50-летию полета Юрия Гагарина в космос 
(12 апреля 1961 г.)1, — «Международное космическое право и 
вызовы XXI столетия», профессор Г.П. Жуков рассматривает не 
только первостепенные теоретические проблемы, связанные с 
мирным освоением космоса в самом ближайшем будущем, но обо-
значает и научно-практические задачи, связанные с перспективами 
формирования космического права, по всем ключевым направле-
ниям космической деятельности, такие как международно-
правовой режим космического пространства в XXI веке, проблемы 
космической экологии и космической безопасности, запрет разме-
щения оружия в космосе и др.2 

Как видим, развитие науки международного космического 
права обусловлено научно-техническим прогрессом в сфере ос-
воения космоса. 

                                                 
1 На специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
7 апреля 2011 г. была принята резолюция, официально провозгласившая 
12 апреля Международным днем полета человека в космос. 
2 См.: Жуков Г.П. Международное космическое право и вызовы XXI сто-
летия. К 50-летию полета Юрия Гагарина в космос: Учеб. пособие. — М.: 
РУДН, 2011; см. также: Жуков Г.П. Международно-правовые проблемы 
глобальной задачи предотвращения астероидной угрозы // Ежегодник 
морского права, 2010. — М.: 2011. — С. 169–175; Zhukov G.P. Human 
stations on the Moon and the problem of liability // Вестник РУДН. Серия: 
Юридические науки. — 2012. — № 2. — С. 171–175. 
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Обусловленность развития современного международного 
права научно-техническим прогрессом также четко прослеживает-
ся в такой важной области, как международное поощрение и защи-
та прав человека и основных свобод.  

Начало современному межгосударственному сотрудничеству в 
области развития и поощрения уважения к правам человека и ос-
новным свободам было положено Уставом ООН, подписанном 26 
июня 1945 г. в Сан-Франциско, в преамбуле которого зафиксиро-
ваны следующие слова: «Мы, народы Объединенных Наций, пре-
исполненные решимости избавить грядущие поколения от бедст-
вий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невы-
разимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие 
мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций…» 
и в этих целях «осуществлять международное сотрудничество в 
разрешении международных проблем экономического, социально-
го, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и раз-
витии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии» (п. 3 ст. 1 Устава ООН). 
Первым документом ООН, составляющим Международный билль 
о правах человека, стала Всеобщая декларация прав человека от 10 
декабря 1948 г.1 Затем последовало принятие двух пактов о правах 
человека: Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г. и Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г.2  

В отличие от Устава ООН и Всеобщей декларации прав чело-
века, запрещающих в общем виде дискриминацию в отношении 
пользования правами, Пакты устанавливают конкретные основные 
права и свободы человека и устанавливают правомерные ограни-
чения в их пользовании. Как справедливо отмечает ведущий спе-
циалист в области защиты прав человека российский ученый про-
фессор В.А. Карташкин, являющийся признанным экспертом ООН 
                                                 
1 См.: Права человека: Сб. международных договоров. Организация Объ-
единенных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2002. — Т. I. Универсальные 
договоры. — Ч. 1. — С. 1–6. 
2 Там же. — С. 7–37. 
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в данной сфере, все права, закрепленные в Пактах, в настоящее 
время приобрели императивный характер jus cogens и должны со-
блюдаться всеми государствами, независимо от того являются ли 
они участниками Пактов1. 

Анализ современного развития концепции прав человека по-
казывает, что всякий раз появление новых категорий прав челове-
ка обусловливается трансформациями, происходящими в между-
народном сообществе, связанными с новыми достижениями науки 
и техники, которые не только бросают вызов нравственности обще-
ства, но и понуждают его к выработке адекватных мер правового ха-
рактера, чтобы урегулировать возникающие проблемы в межгосудар-
ственных отношениях. К новейшим проблемам, связанным с проры-
вом в медицине, следует отнести проблемы клонирования человека, 
дискуссии о признании за эмбрионами основных прав человека, ко-
торые требуют адекватного ответа международного сообщества2. 

Таким образом можно заключить, что и в области защиты 
прав человека и основных свобод международное право следует за 
вызовами научно-технического прогресса. 

Еще одну область международных отношений нельзя не отме-
тить, это то что научно-технический прогресс в военной сфере ве-
дет не только к совершенствованию имеющегося оружия, но и к 
созданию новых видов оружия, как правило более мощного, 
имеющего более поражающее действие. В Декларации об исполь-
зовании научно-технического прогресса в интересах и на благо 
человечества, принятой резолюцией 3384 (ХХХ) ГА ООН от 
                                                 
1 Подробнее см.: Карташкин В.А., Пожидаева М.В. Пакты о правах чело-
века и реформирование правозащитного механизма ООН // Юрист-
международник. — 2006. — № 3. — С. 2–19; см. также: Карташкин В.А. 
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах // Актуальные проблемы современного 
международного права: Материалы ежегодной межвузовской научно-
практической конференции. Москва, 9–10 апреля 2010 г. / Под ред. А.Х. 
Абашидзе, М.Н. Копылова, Е.В. Киселевой. — Ч. I. — М.: РУДН, 2011. 
— С. 419–427. 
2 Подробнее см.: Абашидзе А.А., Солнцев А.М. Новое поколение прав че-
ловека: соматические права // Московский журнал международного пра-
ва. — 2009. — № 1. — С. 69–82. 
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10 ноября 1975 г.1, отмечалось, что научно-технический прогресс, 
создавая все более широкие возможности улучшения условий 
жизни людей и народов, в ряде случаев может порождать социаль-
ные проблемы, а также угрожать правам человека и основным 
свободам. В Декларации с тревогой подчеркивалось, что научно-
технические достижения могут быть использованы в целях усиле-
ния гонки вооружений.  

Проблемы ограничения гонки вооружений, а также запреще-
ния или ограничения применения обычного оружия были впервые 
подробно исследованы профессором И.П. Блищенко2 в его работе 
«Обычное оружие и международное право». В монографии из-
вестного и признанного за рубежом юриста-международника3 убе-
дительно показывалось, что применение обычного оружия боль-
шой разрушительной силы в широких масштабах может привести 
к массовым жертвам среди населения и огромным разрушениям, 
сравнимым с применением средств массового уничтожения4. 

События последних десятилетий, связанные с активизацией 
международного терроризма, показывают, что существует реаль-
ная опасность попадания оружия массового уничтожения в руки 
террористов, что имело бы разрушительные и мало предсказуемые 
последствия для дела мира и международной безопасности. В этих 
целях международное сообщество выработало ряд многосторон-
них международно-правовых актов, направленных на сокращение 
                                                 
1 См.: Права человека: Сб. международных договоров. Организация Объ-
единенных Наций. — Нью-Йорк и Женева, 2002. — Т. I. Универсальные 
договоры. — Ч. 1. — С. 517–519. 
2 В память о профессоре Игоре Павловиче Блищенко кафедра междуна-
родного права РУДН проводит в апреле ежегодные Блищенковские чте-
ния, приобретшие со временем статус международной конференции. 
3 См.: Абашидзе А.Х. Блищенко Игорь Павлович // Выдающиеся ученые-
юристы России (Вторая половина ХХ века): Энциклопедический словарь 
биографий. — М.: РАП, 2006. — С. 44–45. 
4 См.: Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. — М., 
1984; см. также: Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Вооруженные конфликты 
и некоторые вопросы международного гуманитарного права (гл. VI) // 
Международно-правовые проблемы стран Африки. Монография / Отв. 
ред. Ан.А. Громыко. — М.: Наука, 1989. — С. 163–183. 



 600

и ликвидацию оружия массового уничтожения, в частности к ним 
относятся: Конвенция о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия и об их уничтожении 1972 г.; Конвенция о запре-
щении разработки, производства, накопления и применения хими-
ческого оружия и о его уничтожении 1993 г.; Договор о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой 1963 г.; Договор о нераспространении ядер-
ного оружия 1968 г.; Договор о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний 1996 г.; Международная конвенция о борьбе с ак-
тами ядерного терроризма 2005 г.1 и др. 

Важную роль в ядерном разоружении играют также созданные 
в отдельных регионах мира безъядерные зоны, сфера действия ко-
торых распространяется как на международные территории (Ан-
тарктика, космическое пространство, Луна и другие небесные те-
ла, дно морей и океанов2 за пределами национальной юрисдик-
ции), так и на территории, находящиеся под суверенитетом госу-
дарств3. Безъядерными зонами объявлены: Район Антарктики (До-
говор 1959 г.), Латинская Америка (Договор Тлателолко 1967 г.), 
Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 г.), Юго-
Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 г.), Африка (Договор Пе-
линдаба 1996 г.), Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 г.).  

Актуальность проблем, связанных с использованием ядерных 
материалов как в военной, так и в области освоения мирного ато-
ма, и востребованность специалистов соответствующего профиля 
привела к появлению в традиционном учебнике МГИМО (У) МИД 
России по международному праву специальной главы «Междуна-
родное ядерное право», посвященной изучению международно-

                                                 
1 См.: Жуков Г.П. Международное право и ядерный терроризм // Юрист-
международник. — 2006. — № 2. –—С. 28–34. 
2 См.: Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Сюняева М.Д. Консультативное за-
ключение Международного трибунала по морскому праву об ответственно-
сти государств за деятельность на морском дне за пределами национальной 
юрисдикции // Государство и право. — 2012. — № 7. — С. 72–82. 
3 Ссм.: Международное право: Учебник / Под ред. А.Я. Капустина. — М.: 
Гардарики, 2008. — С. 556. 
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правовых основ ядерной проблематики, подготовленной совмест-
но профессором В.П. Пархитько1 и профессором А.Х. Абашидзе2. 
Жаль, что ответственные редакторы учебников, подготовленных в 
ведущих вузах России не восприняли эту новацию, хотя данная 
проблематика является востребованной студентами в рамках напи-
сания дипломных работ. 

Как видим, и в области обеспечения международного мира и 
международной безопасности появление соответствующих норм 
международного права является ответом международного сотруд-
ничества государств на вызовы научно-технического прогресса. 

Завершая краткий анализ диалектической обусловленности 
отдельных отраслей и в целом международного права научно-
техническим прогрессом рассмотрим вопросы трансграничного 
воздействия на окружающую среду. 

Научно-технический прогресс ведет к появлению новых тех-
нологий, новых технологических систем, использование которых 
может привести к тому, что масштаб экологического вреда, нане-
сенного природе может нести угрозу не только человечеству, но и 
существованию жизни на Земле.  

Прежде всего это касается использования трансграничных 
водных объектов, поскольку сохранение их чистоты в условиях 
возрастающей антропогенной нагрузки может привести в ряде 
случаев к авариям с тяжелыми последствиями для многих стран. 
Как отмечает ученый А.М. Солнцев, важное место в области ис-
                                                 
1 См.: Пархитько В.П. Международное ядерное право. — М., 1972; Пар-
хитько В.П. Современное состояние и будущее международного ядерно-
го права: Некоторые штрихи // МЖМП. — 2000. — № 3. — С. 239–243; 
см. также: Пархитько В.П. Международно-правовое регулирование на-
учно-технического сотрудничества // Международное право: Учебник / 
Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
М., 1998. — С. 443–459. 
2 См.: Абашидзе А.Х. Международное ядерное право // Международное 
право: Учебник / Под ред. Ю.М. Колосова, Э.С. Кривчиковой. — М., 
2005. — С. 734–735; см. также: Абашидзе А.Х. Роль международного пра-
ва и Организации Объединенных Наций в создании более безопасного, 
более устойчивого и более справедливого мироустройства: Актовая речь. 
Заседание Ученого совета РУДН 20 февраля 2012 г. — М.: РУДН, 2012. 
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пользования и охраны водных объектов уделяется международно-
му сотрудничеству на основе двусторонних и многосторонних со-
глашений, в частности, в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 
1992 г.1 

Другим опасным трансграничным фактором для окружающей 
среды, является производство, использование и утилизация хими-
ческих веществ, которые не всегда осуществляются в соответствии 
с надлежащими правилами безопасности, что может привести к 
попаданию химикатов в окружающую среду. Осознавая эту угро-
зу, международное сообщество государств законодательно закреп-
ляет регулирование оборота опасных химических веществ путем 
заключения многосторонних экологических соглашений, к кото-
рым, в частности относятся: Конвенция о контроле за трансгра-
ничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г.; Кон-
венция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте 1991 г.; Конвенция о трансграничном воздейст-
вии промышленных аварий 1992 г.; Конвенция о применении про-
цедуры предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в междуна-
родной торговле 1998 г.; Конвенция о стойких органических за-
грязнителях 2001 г. и др.2 

Еще одним важным моментом, показывающим влияние науч-
но-технического прогресса на развитие международного права в 
целом, является развитие его науки. Наука международного права 
стремясь найти ответы на вызовы (и угрозы) научно-технического 
прогресса, опираясь на предшествующие знания, теории и концеп-
ции, вырабатывает теоретические и концептуальные подходы, по-
зволяющие эффективно решать современные проблемы междуна-

                                                 
1 См.: Солнцев А.М. Участие России в международном сотрудничестве в 
области современного использования и охраны трансграничных водных 
объектов // Актуальные проблемы современного международного права: 
Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции. 
Москва, 9–10 апреля 2010 г. — Ч. II. — М.: РУДН, 2011. — С. 134. 
2 См.: Солнцев А.М. Защита экологических прав человека: Учебно-мето-
дический комплекс. — М.: РУДН, 2012. — С. 13. 
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родного сообщества и межгосударственных отношений в условиях 
глобализирующегося мира. 

В заключение следует подчеркнуть, что международное право, 
отвечая интересам межгосударственного сотрудничества, в боль-
шинстве случаев решает текущие проблемы в межгосударствен-
ных отношениях. Невозможно заключить соглашение о том, чего 
еще нет. В этом смысле, возникновение межгосударственных от-
ношений в какой-либо области, вызванное достижениями научно-
технического прогресса, является импульсом к выработке между-
народным сообществом адекватных международно-правовых 
норм, урегулирующих возникающие в межгосударственном обще-
нии проблемы. 
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