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Предисловие 

Евразийский ежегодник Международного права ранее издавался 

под названием «Научные труды кафедры международного права». Было 

издано четыре выпуска.
1
 Расширение географии авторов статьи; интерес, 

проявленный нашими коллегами и читателями; актуальность тем, рас-

сматриваемых исследователями; поддержка докторантов и магистрантов 

в апробации результатов диссертационных исследований; стремление 

внести вклад в развитие казахстанской международно-правовой науки 

оказали влияние на изменение названия издания. Ежегодник как специа-

лизированный источник информации отражает научные интересы уче-

ных-юристов, содействует развитию научного сообщества и интеграции 

юридической науки Казахстана в мировое научно-информационное 

пространство. В Ежегоднике представлены традиционные разделы 

«Предисловие», «Статьи», «Персоналии», «Информация». В последую-

щем разделы могут быть постоянными и периодически меняющимися в 

разных номерах журнала. Выбор и сочетание разделов будет произво-

дится с учетом актуальности научных и информационных поводов. 

Периодичность Ежегодника – один раз в год. 

В данном выпуске Евразийского ежегодника Международного пра-

ва представлены результаты научных исследований ученых-юристов 

Азербайджана (Бакинский государственный университет), Казахстана 

(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Универ-
ситет «КАЗГЮУ» имени М.С. Нарикбаева, Институт законодательства и

правовой информации министерства юстиции Республики Казахстан), 

Литвы (Европейский Гуманитарный университет), России (Институт 

государства и права РАН, Институт истории естествознания и техники 

имени С.И. Вавилова РАН, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»); начинающих исследователей из 

Антверпенского университета (Антверпен, Королевство Бельгия), 

Страсбургского университета (Страсбург, Французская Республика). 

В работе В.Т. Конусовой проанализированы основные междуна-

родные правовые акты, закрепляющие основы правового регулирования 

в области свободы совести и вероисповедания. Автором поддерживается 
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необходимость пересмотра законодательства и отмечаются уязвимые 

особенности основных документов стратегического планирования в 

регулировании общественных отношений в области реализации права на 

свободу совести и вероисповедания. Автор пишет о необходимости 

обеспечения баланса между правами и свободами человека и интересами 

общества и государства. Здесь акценты расставлены на международных 

документах по правам человека, которые предусматривают основные 

подходы по определению допустимых ограничений государством прав и 

свобод человека в рассматриваемой сфере. Буквальное толкование норм 

актов и программных документов позволило автору заключить: ограни-

чение права на свободу совести и вероисповедания допустимо на уровне 

национального законодательства только с целью охраны общественной 

безопасности. Обеспечение национальной и государственной безопас-

ности не может признаваться основанием для ограничения этих свобод. 

В работе Г. Алескеровой рассматриваются подходы к проблеме 

ненавистнических высказываний. Автор предпринимает попытку проа-

нализировать подход Совета Европы к определению понятия ненавист-

нических высказываний. Рассматривая подход ЕСПЧ к разграничению 

рамок ненавистнических высказываний, автор отмечает, что на практике 

Страсбургский Суд не проводил четкого различия между заявлениями, 

которые распространяют, разжигают, поощряют или оправдывают нена-

висть на основе нетерпимости, и конкретными выражениями, состав-

ляющими ненавистнические высказывания. По убеждению Алескеровой 

термин «ненавистнические высказывания» должен отвечать конкретным 

стандартам, изложенным в документе юридически-обязательного харак-

тера, или его основные факторы должны быть определены в четких и 

прозрачных терминах, а его определение не должно меняться в зависи-

мости от аудитории и других факторов. Статья призывает юридическое 

сообщество найти общий подход к определению высказываний на почве 

ненависти. 

Х.А. Абаева пишет о взаимодействии теории прав человека с 

мусульманским правом. Мусульманское право по мнению исследователя 

действует как активный регулятор новых ранее не связанных отношений, 

а система мусульманского права создает новые инструменты регулиро-

вания и теоретические обоснования для защиты прав человека. Мусуль-

манская правовая теория стала разрабатывать теоретические подходы к 

обоснованию существования субъективных прав в исламе; к проблемам 

положения личности в отношениях с государством, влияния междуна-

родно-правовых норм и организации в системе мусульманского права. 

Автор предприняла попытку ответить на вопрос: какова природа прав 
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человека, которая сегодня стала чисто юридической категорией, насколь-

ко близок этот институт к религии в целом и, в частности, исламу. 

В работе С.В. Кричевского и С.Ф. Ударцева «Космическое государ-

ство на Земле и вне Земли: философия, модели, опыт, перспективы» 

содержатся материалы и результаты исследований теории и практики 

освоения космоса, создания космического человечества, посвященные 

анализу и прогнозу эволюции космического государства как важной 

формы и технологии организации общества для выполнения косми-

ческой функции. Рассмотрены философские, правовые, исторические, 

технологические аспекты космического государства, даны определения, 

представлены классификации, модели, приведены примеры, сделаны 

прогнозы. Разработаны общая классификация организаций ‒ участников 

космической деятельности в целях выживания и развития и универ-

сальная классификация космических государств. Рассматриваются ос-

новные аспекты космического государства на Земле и вне Земли в XX ‒ 

XXI веках, различных идей и моделей космических государств. Рас-

смотрены формы и особенности формирование космического государ-

ства в процессе становления космической цивилизации в начале ХХI 

веке. Выявлены закономерности, типичность естественного процесса 

формирования космического государства; попытка ускоренного искус-

ственного создания космического государства (на примере Asgardia). 

Даны определения космических государств, предложены критерии от-

несения космических государств к разным уровням, разновидностям с 

учетом сферы и масштабов космической деятельности, показаны их 

различные формы. Рассмотрены модель и краткая история первого 

цифрового космического государства Asgardia. 

Б.Ж. Әбдірайым и Р.Д. Акшалова рассматривают содержание поня-

тия «возобновляемые источники энергии» в международном (в резо-

люциях ООН) и зарубежном праве (России, Беларуси, Кыргызстана, 

Америки, Австралии, Филиппин), а также в универсальных документах, 

документах международных и региональных организаций (директивы 

Европейского парламента и Совета, Международного энергетического 

агентства, ОЭСР), трудах зарубежных и отечественных ученых-юристов. 

Л.М. Омарова рассматривает недра и их ресурсы в рамках их 

принадлежности к природной среде и человеку, использующему ресурсы 

недр. Учитывая такое пространственное свойство недр, к одному 

участку, по мнению автора статьи, могут быть применены нормы 

различных специальных законодательств: горного, археологического, 

охраны окружающей среды, др. В этой связи перед автором встает 

вопрос: в рамках какой концепции необходимо рассматривать недра и их 
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ресурсы для использования наиболее экологически безопасным спосо-

бом и в целях сохранения будущим поколениям. 

А.Б. Дидикин, исследуя правовой режим инвестиционных фондов в 

юрисдикции международного финансового центра «Астана», обосно-

вывает позицию действительности специального правового режима, ос-

нованного на внутреннем праве Центра для привлечения иностранных 

инвестиций. В статье представлена классификация инвестиционных 

фондов по территории создания и по типу активов. Особое внимание 

автором уделяется зонтичному фонду. 

К.И. Иванов рассматривает трансформирование института между-

народного арбитража в странах СНГ и Балтии. По мнению автора, дан-

ное представляется крайне важным для международного права и сравни-

тельного правоведения. В статье анализируются вопросы правового 

регулирования международного арбитража, его изучение и преподавание. 

Ж.О. Кулжабаева рассматривает аспекты истории становления и 

кодификации права международных договоров; практику договорных 

отношений. Особое внимание автор уделяет классификации методов им-

плементации международных договоров в национальное законодатель-

ство: автоматической интеграции, формальной и материальной инкорпо-

рации. Рассмотрены проблемные вопросы ратификации международных 

договоров в Казахстане. В статье анализируется тенденция приоритета 

национальных интересов над международно-правовыми. Подчеркива-

ется, что становление договорной практики Республики Казахстан обес-

печивается приматом международного права над национальным законо-

дательством. Имеются авторские предложения по совершенствованию 

договорной практики государства в современных условиях. Предла-

гается рассмотреть возможность проведения анализа на целесообраз-

ность заключения внеплановых международных договоров; опублико-

вывать итоги анализа реализации положений таких договоров на Ин-

тернет-ресурсе уполномоченного органа; результаты мониторинга учи-

тывать при работе по приведению национального законодательства в 

соответствие с принятыми международными обязательствами и между-

народными стандартами. 

Магистрант М. Сагимбекова исследует подразумеваемые условия 

договора, предпринимает попытку выявления особенностей их регули-

рования для казахстанского контрагента при заключении международ-

ного контракта по английскому праву. Для раскрытия темы подразуме-

ваемых условий договора в работе рассматриваются возможные пути 

возникновения таких условий в контрактах, механизм их работы, при-

менения, виды этих условий, цель их включения в договоры и отно-



Евразийский ежегодник Выпуск 5 7 

международного права 

шение к ним судов. Рассмотрены другие аспекты английского договор-

ного права: виды условий договора, их соотношение, др. 

Ж. Зукай, докторант кафедры анализирует вопросы законодатель-

ства некоторых стран-участников ЕАЭС, регулирующих порядок и пре-

делы действия норм международного права на их территорий. 

Международный Суд выпустил консультативное заключение на 

тему «Правовые последствия отделения архипелага Чагос от Маврикия в 

1965 году» (2019). Данное решение МС имеет определенное значение, 

поскольку в соответствии с ним процесс деколонизации Маврикия был 

признан незаконным. В. Байдаков в критическом комментарии к делу 

Чагоса предлагает свое видение данной международно-правовой проб-

лемы. 

В статье К.С. Мауленова и Б.Н. Мауленовой рассматривается опыт и 

практика вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую 

организацию. Рассмотрены особенности переходного периода для от-

дельных отраслей экономики республики до 2020 года. В статье дан 

анализ казахстанских договоров о свободной торговле с Россией и 

другими зарубежными странами. Показаны особенности базовых сог-

лашений Казахстана с Европейским Союзом в экономической сфере. 

А. Сержанкызы изучает международное налоговое право. Данная 

отрасль международного права является одним из важнейших компо-

нентов международного налогообложения, поскольку оно помогает 

установить универсальные принципы сбора налогов в глобализиру-

ющейся системе мировых экономических отношений, а также влияет на 

прозрачность границ между национальными налоговыми юрисдикциями. 

В статье анализируются принципы и система источников международ-

ного налогового права; отмечается, что основу международного нало-

гового права составляют принципы: суверенное равенство государств, 

невмешательство во внутренние дела, уважение прав и свобод человека, 

мирное разрешение конфликтов, предотвращение расовой дискримина-

ции и сотрудничества. 

Профессор М.А. Сарсембаев пишет о поэтапном содействии госу-

дарству в решении юридическо-технологических проблем транспорта и 

логистики. Отмечается, что ученые-юристы должны разработать теорию 

казахстанского права транспортного машиностроения и международного 

права транспортного машиностроения. Казахстанское транспортное пра-

во и международное транспортное право, по мнению Сарсембаева, в 

сочетании с национальной и мировой логистикой также нуждаются в 

теоретико-правовом обосновании и анализе. 

Н.С. Кала представила результаты исследования международно-
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правовых аспектов организации и регулирования туризма; междуна-

родно-правовых основ противодействию угрозы международного терро-

ризма. В статье проведен сравнительный анализ международно-пра-

вовых документов по туризму в контексте современных угроз междуна-

родного терроризма; исследуется общая характеристика деятельности 

международной организации в сфере туризма, специализированного 

учреждения ООН – Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО). 

Рассмотрены нормативно-правовые документы и деятельность междуна-

родных конференций по вопросам международного туризма. Отмечается, 

что в регулировании международного туризма большое значение имеют 

национально-правовые источники, создаваемые государствами с учетом 

их международно-правовых обязательств и нормативно-правовые докумен-

ты ЮНВТО. 

В другой статье, представленной к публикации М.А. Сарсембаев 

пишет о системном характере борьбы с коррупцией. По убеждению 

автора, эта борьба предполагает наличие профилактических условий, 

которые не позволяли бы проявиться коррупционным действиям и 

коррупции как явлению. В статье рассматриваются методы системной 

борьбы с коррупцией в Республике Казахстан. Внутригосударственные и 

международно-правовые меры в совокупности могли бы содействовать 

противодействию коррупции в стране, убежден Сарсембаев. 

Р. Анарова рассматривает влияние мирового экономического 

кризиса на изменение условий труда. Анарова на Концепции достойного 

труда МОТ (1999) предлагает использовать системный подход в раз-

витии теории достойного труда, который рассматривается как совокуп-

ность взаимосвязанных пропорционально-последовательных элементов, 

путей и методов достижения цели, сокращения дефицита достойного 

труда в конкретно-исторических условиях. 

В статье Ш.В. Тлепиной рассматриваются вопросы истории между-

народного права Древнего Китая, этапы его становления и развития. 

Рассмотрение процессов формирования и становления международно-

правовых институтов Древнего Китая автором предложено с анализа 

становления права войны и договорного права – ключевых институтов 

международного права. В статье отмечается, что доктринальный взгляд 

на войну основан на идее ограничения средств войны, гуманизации ее 

ведения, порой отказа от военного решения международных споров ки-

тайских мыслителей – Лао-цзы и Конфуция. Широкое распространение 

получили вассалитет и институт признания. Рассматриваются основы 

договорного права Древнего Китая: принцип непричинения вреда тер-

ритории другого государства; распространение различных форм посред-
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ничества и арбитражных судов. Субьектами международных отношений 

выступали самостоятельные царства и крупные феодалы. Политические 

интересы представляли послы из числа членов аристократических семей. 

Отмечается, что международно-правовые и моральные нормы Китая со-

держали также значительный религиозный элемент, в том числе риту-

альный. Жертвами и обрядами сопровождалось заключение договоров. 

Разъяснены категории и принципы внешней и внутренней политики, 

оказавшие влияние на становление и развитие институтов междуна-

родного права Древнего Китая: цаньши, хэцинь, цзими, жень, ли, мэн, ци, 

чжэн мин. 

В обзоре Международной научно-практической конференции «Вер-

ховенство права на национальном и международном уровнях как приоритет 

деятельности ООН и суверенных государств», состоявшейся 6 сентября 

2019 г. представлены сведения о организаторах конференции, пленарном за-

седании, секциях, приветствиях в адрес организаторов и участников конфе-

ренции. В рамках конференции прошло чествование Е.М. Абайдельдинова, 

д.ю.н., профессора. В Ежегоднике размещен биобиблиографический мате-

риал о научной, научно-педагогической деятельности юбиляра; поздрав-

ления, поступившие в его адрес. 

Представлена статья о видном историке, докторе исторических 

наук, профессоре, бывшем заведующем отделом истории Казахстана 

Нового времени Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова 

Национальной Академии наук Республики Казахстан В.З. Галиеве. 

Галиев ‒ крупный исследователь дореволюционной истории Казахстана 

и России XIX в., проводил большую работу в области библиографии, 

библиотечного дела, истории библиотек Казахстана и казахской книги, 

искусствоведения XIX в. 
Ш.В. Тлепина, 

д.ю.н., профессор, 

заместитель главного редактора, 

заведующая кафедрой Международного права 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

12 октября 2019 года 
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Статьи 

МРНТИ 10.87.27. 

Абаева Х.А. 

Islamic world and international protection of human 
rights 

Abstract: The ideas of many scholars of the last century about Muslim law as a primitive 

system that can exist only in a society with a mythological worldview have gradually changed 

and Muslim law acts as an active regulator of new previously unrelated relationships, the system 

itself creates new regulatory tools and theoretical justifications. Such an active activity also 

touched upon the institution of human rights, Muslim legal theory began to develop theoretical 

approaches to substantiating the existence of subjective rights in Islam, problems of the 

individual’s position in relations with the state, problems of the effect of international legal norms 

and organizations within the system of Muslim law. Another issue is important here, but what is 

the nature of human rights, which today has become a purely legal category, how close this 

institution is to religion in general. 

Key words: Islamic law, international law, human rights, war, violence, civil and political 

rights, Sunna, Quran. 

Түйіндеме: Ӛткен ғасырдағы кӛптеген ғалымдарының мұсылман құқығы тек 

мифологиялық дүниетанымы бар қоғамда ғана ӛмір сүре алатын қарабайыр жүйе деген 

идеялары біртіндеп ӛзгерді, ал мұсылман құқығы жаңа, бұрын болмаған қатынастардың 

белсенді реттеушісі ретінде қызмет ете бастады, жүйенің ӛзі жаңа реттеуші құралдар мен 

теориялық негіздемелер жасады. Мұндай белсенді қызмет адам құқықтары институтына да 

қатысты болды, мұсылмандық құқықтық теория исламда субъективті құқықтардың болуын, 

адамның мемлекетпен қарым-қатынастағы позициясы проблемаларын, мұсылман құқығы 

жүйесіндегі халықаралық-құқықтық нормалар мен ұйымдардың әсер ету проблемаларын 

негіздейтін теориялық тәсілдерді жасай бастады. Бұл жерде бүгінгі таңда таза құқықтық 

категорияға айналған адам құқықтарының табиғаты неде, бұл институт тұтастай дінге қан-

шалықты жақын сұрақтар ӛте маңызды. 

Түйін сөздер: ислам құқығы, халықаралық құқық, адам құқығы, соғыс, зорлық-

зомбылық, азаматтық және саяси құқықтар, сүннет, Құран 

Аннотация: Представления многих ученых прошлого века о мусульманском праве 

как примитивной системе, которая может существовать только в обществе с мифологи-

ческим мировоззрением, постепенно изменились, и мусульманское право действует как 

активный регулятор новых ранее не связанных отношений, сама система создает новые 

инструменты регулирования и теоретические обоснования. Такая активная деятельность 

коснулась и института прав человека, мусульманская правовая теория стала разрабатывать 

теоретические подходы к обоснованию существования субъективных прав в исламе, 

проблемы положения личности в отношениях с государством, проблемы влияния между-

народно-правовых норм и организации в системе мусульманского права. Здесь важен еще 

один вопрос: какова природа прав человека, которая сегодня стала чисто юридической 

категорией, насколько близок этот институт к религии в целом. 

Ключевые слова: Исламское право, международное право, права человека, война, 

насилие, гражданские и политические права, сунна, Коран 
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The universal duty and solidarity of the world community in protecting 

the rights and freedoms of the individual has divided the regulatory 

framework at the international and national levels. The 1948 Universal 

Declaration of Human Rights received support in those Muslim countries that 

participated in the development of the UN Charter. He proclaims the equal 

rights of peoples, gender equality, the dignity and worth of the human person, 

the inadmissibility of superiority for reasons of faith, race, language. UN 

members are: Egypt, Indonesia, Iran, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, 

Turkey. A delegate from Lebanon was included in the commission to prepare 

the Declaration; he also acted as a rapporteur from the commission. 

Reservations made by Islamic countries during the development and adoption 

period indicate various approaches to the relationship between international 

law and Islamic law. This has already been mentioned earlier, an international 

treaty cannot stand above sharia directions. Direct contradiction, 

inconsistency with the goals and principles of religion and law in Islam, 

narrows the scope of application of the international treaty in these states. All 

international treaties are classified as rational law, if they do not meet the 

requirements of Sharia, then they do not apply. This does not apply to all 

rights and freedoms, some are deduced by interpretation, others are already 

mentioned in the Sunnah and the Qur'an, the main tension is connected with 

those rights by which there are direct instructions, they cannot be overcome 

with the help of interpretation, these norms are infallible. So Egypt, when 

adopting the 1948 Universal Declaration of Human Rights, made reservations 

with respect to Article 17 and Article 19, meaning the restriction in Muslim 

countries for women on the conclusion of a marriage contract with non-

believers, and the right to change religion. Pakistan expressed full support for 

the provisions of article 19, but made a reservation not with respect to rights, 

but in connection with their unlawful way of exercising, in fact, the rights are 

recognized, but their use is unlawful due to the contradiction to Sharia. The 

Kingdom of Saudi Arabia and Northern Yemen did not vote. 

The development of personality status in Muslim countries is signify-

cantly affected by international legal acts, such as the International Covenant 

on Civil and Political Rights of 1966, the International Covenant on 

Economic and Social Rights of 1966, the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 1965, the International 

1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punished I 1984, the 1989 Convention on the Rights of the 

Child, International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance in 2006, the Convention on the Rights of Persons 
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with Disabilities in 2006. The list of these acts is not exhaustive and is 

constantly expanding, as humanity is faced with new threats. 

Influence may be reflected in the formal assessment of the norms of 

international agreements in the constitution of the state. This does not mean 

the implementation and subsequent transformation of legislation. In cases 

where the Shariah is the source of legislation, any rule at the reception will be 

changed in its content, taking into account the Shariah interpretation, and this 

most often leads to a discrepancy with its original meaning. This is a vicious 

practice of a mechanical change of norms, generating regulation that becomes 

a foreign body in law. So, in 1979, at the insistence of international 

organizations, positive changes were made to the criminal law of Pakistan at 

first glance: forced sexual intercourse was categorized as a crime against the 

person, and this allowed the victim to initiate a criminal prosecution. In 

parallel with this norm, the punishments provided for by the Qur'an for sexual 

intercourse of Muslim women outside marriage continued to exist. The 

situation was absurd and terrible, the victim of sexual violence became a 

participant in the process, and if the use of violence was not proved, then the 

very entry into the process became a legal fact confirming adultery. The 

victim turned into a defendant and was sentenced to death by stoning or 

imprisonment for 10 years with the accompanying corporal punishment. 

Copying the principles of international norms and constant pressure from 

international organizations do not give the desired effect, a thorough study of 

the entire legislation is needed. 

The norms of international treaties are secular, they are based on other 

principles and cannot harmoniously integrate into the Muslim legal system, 

complicating law enforcement. It is necessary to adapt secular norms to the 

Islamic social system. The primacy of Shariah in relation to an international 

treaty as a source of rights and obligations for a state in the field of human 

rights is manifested in the reservations declared by countries. Article 18 of the 

International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 proclaims the 

right of everyone to freedom of thought, conscience and religion, worship, a 

ban on coercion that violates freedom of choice of belief. Limiting the 

manifestation of religion is only possible to protect the public order, life and 

security of others[1]. Mauritania accepted the provisions of article 18 of the 

Covenant, but noted that such application should not prejudice Islamic Sharia. 

Bahrain, Brunei Darussalam, Comoros, Djibouti, Indonesia, Malaysia, 

Maldives, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar are not involved in this 

agreement. The United Arab Emirates also does not participate in the 1966 

Civil and Political Rights Pact. Despite non-participation in the agreement, 

the UAE state proclaims the freedom to profess its religion and beliefs, and in 
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article 32 of the Constitution notes that the right and freedom to profess one’s 

religion and beliefs is limited by the relevant generally accepted traditions of 

society. This is interpreted as the impossibility of a dissonance between the 

Muslim structure of the state and society, this includes public safety, to a 

greater extent moral. The UAE State has signed and ratified the Convention 

on the Rights of the Child, the Interna-tional Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination. 

Afghanistan is a party to the International Covenant on Civil and 

Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (ratified), the Convention on the Rights of the Child, noting 

that the Government of Afghanistan reserves the right to reservations on all 

provisions incompatible with Islamic Sharia law and applicable local laws, 

the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination[2], 

the Convention against Torture and other dishonorable torture and humiliating 

punishment with a reservation in accordance with article 28 on the non-

recognition of the jurisdiction of the Committee for the Investigation of 

Torture Accusations. 

Iran participates on a par with Afghanistan in these Conventions, with 

the exception of the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women and the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Punishment. The State of Brunei Darussalam, 

by joining the Convention on the Rights of the Child, has expressed 

reservations to paragraph 3 of article 14, paragraph 3 of article 20, and 

paragraphs ―b‖, ―c‖, ―e‖, article 21, which may be contrary to the Constitution 

of the state and beliefs and principles of Islam. 

Saudi Arabia is a party to the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman and Degrading Punishment, with the reservation in 

accordance with article 28 of the Convention on the Non-Recognition of the 

Competence of the Committee against Torture to conduct confidential 

investigations into allega-tions of systematic torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention 

on Human Rights a child. 

Pakistan is a party to the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, 

and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination. 

The participants of the ICCPR Second Optional Protocol to abolish the 

death penalty are: Azerbaijan, Mozambique, Turkmenistan. 

Albania, Azerbaijan, Turkey are parties to the Convention for the Pro-
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tection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, Azerbaijan, 

among other things, signed Protocol No. 6 on the abolition of the death 

penalty in peacetime in 2001. 

Algeria, Burkina Faso, Chad, Tunisia, Somalia, Sudan, Egypt, Libya, 

Niger and other African countries are parties to the 1981 African Charter on 

Human and Peoples' Rights. 

The 1969 American Convention on Human Rights is signed and ratified 

by Suriname. This is not an exhaustive list of international acts, the examples 

described above confirm that regulatory provisions of a consensual nature 

arising from an international treaty are accepted by states with an Islamic 

system of government. They differ in the nature of their implementation, 

depending on the degree of influence of Islam and can change when 

confronted with Sharia. 

Muslim legal doctrine does not rank the agreement as a source of law, 

their observance is not prescribed by the Muslim Sharia. If the act is contrary 

to Sharia and the Islamic order, it is most often rejected. Some jurists compare 

the position of the norms of an international treaty with ―soft law‖ in the 

Anglo-Saxon legal system. Countries that have ratified the treaty have 

proclaimed the rights and freedoms in the constitution, in whole or in part, but 

do not fulfill their obligations. The promise in Islam is sacred, regardless of 

the charac-teristics of the counterparty, the contract must be fulfilled, but it 

should not proclaim the forbidden. Religion determines the measure of the 

possible in law. 

Human rights are both a right and a duty, since their nature lies in the 

sacred sources of Islamic law. The measure of freedom, rights, obligations is 

defined by Sharia, any interpretation of human rights is possible only on its 

basis. The security of the ummah is higher than law and freedom, the ummah 

personifies public order on the basis of the Qur'an and the Sunnah, if the 

exercise of the right is harmful to the ummah, then it is contrary to Islam. 
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МРНТИ 10.87.77 

Әбдірайым Б.Ж., Акшалова Р.Д. 

Генезис понятия «возобновляемые источники 
энергии»: теоретические аспекты и анализ 
зарубежного законодательства 

Аннотация: В данной статье мы будем рассматривать понятие «возобновляемые 

источники энергии» в международном праве и в законодательстве различных государств, 

однако также мы приведем несколько междисциплинарных определений данного понятия. 

Автор использовал методы индукции и дедукции, сравнительно-правовой метод. При 

изучении имеющегося материала автор пришел к выводу, что в литературе приводятся 

определения таких терминов, как «возобновляемые источники энергии», «возобновляемая 

энергетика», «альтернативные источники энергии», а также различных видов возобнов-

ляемых источников энергии. Также были изучены дефиниции понятия «возобновляемые 

источники энергии» в универсальных документах, документах международных и регио-

нальных организаций, в законодательстве некоторых стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, определение, понятие, 
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Түйіндеме: Бұл мақалада біз халықаралық құқықта пен әртүрлі мемлекеттердің 

заңнамасындағы «жаңартылатын энергия кӛздері» ұғымын қарастыратын боламыз, сондай-

ақ, біз осы ұғымның бірнеше пәнаралық анықтамаларын келтіреміз. Автор индукция және 

дедукция әдістерін, салыстырмалы-құқықтық әдісті қолданды. Қолда бар материалды 

зерттеу кезінде автор әдебиетте «жаңартылатын энергия кӛздері», «жаңартылатын энерге-

тика», «баламалы энергия кӛздері», сондай-ақ жаңартылатын энергия кӛздерінің әр түрінің 

анықтамалары келтіріледі деген қорытындыға келді. Сондай-ақ, әмбебап құжаттардағы, 

халықаралық және аймақтық ұйымдардың құжаттарындағы, ТМД және кейбір алыс шетел-

дердің заңнамасындағы «жаңартылатын энергия кӛздері» ұғымының дефинициясы зерт-

телді. 

Түйін сөздер: жаңартылатын энергия кӛздері, анықтамасы, ұғымы, жаңартылатын 

энергетика, шет мемлекеттердің заңнамасы, Халықаралық энергетикалық агенттік, 

Жаңартылатын энергия кӛздері жӛніндегі халықаралық агенттік, Қазақстан Республикасы. 

Abstract: In this article we will consider the concept of «renewable energy sources» in 

international law and in the legislation of various States, but we will also give several inter-

disciplinary definitions of this concept. The author used methods of induction and deduction, 

comparative legal method. During studying the available material, the author came to the 

conclusion that the literature provides definitions of such terms as «renewable energy sources», 

«renewable energy», «alternative energy sources», as well as various types of renewable energy 

sources. Definitions of the concept «renewable energy sources» were also studied in universal 

documents, documents of international and regional organizations, in the legislation of some CIS 

countries and foreign countries. 

Key words: renewable energy sources, definition, concept, renewable energy, legislation 

of foreign States, International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, 

Republic of Kazakhstan. 

В научной литературе понятия «возобновляемые источники энер-

гии» (далее ‒ ВИЭ) и «альтернативные источники энергии» (далее – 



16 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

АИЭ) используются как тождественные. 

При этом в понятие «АИЭ» входят не только энергия Солнца, земли, 

ветра, воздуха, и биоэнергию [1], но также грозовая (способ получения 

энергии путем поимки и перенаправления энергии молний в электросеть 

[2]); гравитационная (аккумулирование избыточной энергии посред-

ством запасания ее в виде потенциальной энергии гравитационного поля) 

[3]; водородная (направление выработки и потребления энергии чело-

вечеством, основанное на использовании водорода в качестве средства 

для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии людьми, 

транспортной инфраструктурой и различными производственными нап-

равлениями [4]); ядерная (отрасль энергетики, использующая ядерную 

энергию для электрификации и теплофикации [5]) энергетики, криоэнер-

гетика (аккумулирование избыточной энергии при помощи сжижения 

воздуха в холодильных установках [6]). Как отмечают М.С. Тасекеев, 

К.А. Тажбенов, Л.М. Еремеева, АИЭ условно подразделяются на возоб-

новляемые и невозобновляемые [7]. Таким образом, мы считаем, что 

понятие «АИЭ» шире, чем понятие «ВИЭ», является общим термином, 

объединяющим все новые виды энергии без использования ископаемых 

видов топлива. 

Мы, в свою очередь, будем рассматривать определение только тер-

мина «возобновляемые источники энергии», поскольку именно отноше-

ния по поводу использования ВИЭ являются объектом нашего иссле-

дования. 

Так, по мнению д.т.н., профессора О.С. Попеля, ВИЭ – это «те 

источники энергии, запасы которых восполняются естественным образом, 

прежде всего, за счет поступающего на поверхность Земли потока солнеч-

ного излучения, и в обозримой перспективе являются практически неис-

черпаемыми» [8]. 

Как утверждает А.Х. Тлеуов, ВИЭ – это «источники на основе 

постоянно существующих или периодически возникающих в окружаю-

щей среде потоков энергии» [9]. Аналогичной точки зрения придержи-

вается и Джангабулова А.К. [10] С их мнением соглашаются также Дж. 

Твайделл и А. Уэйр, дополняя данное определение тем, что «отличитель-

ным признаком возобновляемой энергии выступает то, что в окружаю-

щей среде она выступает в виде энергии, не являющейся следствием 

целенаправленной деятельности человека» [11]. 

Профессор Б.В. Лукутин определяет ВИЭ как «энергоресурсы 

постоянно существующих природных процессов на планете, а также 

энергоресурсы продуктов жизнедеятельности биоценозов растительного 

и животного происхождения». И добавляет, что «характерной особен-
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ностью ВИЭ является их неистощаемость, либо способность восста-

навливать свой потенциал за короткое время – в пределах срока жизни 

одного поколения людей» [12, c. 5]. 

При проведении аналитического обзора М.С. Тасекеев, К.А. Таж-

бенов, Л.М. Еремеева пришли к выводу, что под ВИЭ понимаются 

«природные и антропогенные источники первичных энергоресурсов: 

энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энер-

гия воды для установок мощностью до 35 мВт, геотермальная энергия, 

энергоресурсы (тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов), биомасса, 

газ и иное топливо из органических отходов, газ, образуемый в шахтах 

(за исключением газа, получаемого в результате газификации углерод-

ного сырья и топлива, используемые для производства электрической и 

(или) тепловой энергии, а также топлива)» [7]. 

З.М. Баймагамбетова, С.Ж. Айдарбаев считают, что «возобнов-

ляемая (регенеративная) энергия является энергией из источников, 

которые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми [13]. 

Кроме того, стоит отметить, что В.П. Камышанский, С.Г Ксиро-

пулос отмечают, что «понятие ВИЭ нельзя толковать строго в физичес-

ком смысле, т.к. согласно закону сохранения невозможно уничтожить или 

создать энергию, а только преобразовывать ее в различные формы» [14]. 

А. Джон Армстронг и Йен Хамрин подчеркивают, что термин «во-

зобновляемый» обычно применяется к тем энергетическим ресурсам и 

технологиям, общая характеристика которых состоит в том, что они не 

истощаются или естественным образом пополняются [15]. 

В известном «оксфордском» учебнике по праву изменения климата 

включают в понятие ВИЭ «все виды энергии, производимой из возоб-

новляемых источников устойчивым образом, включая биоэнергию, гео-

термальную энергию, гидроэнергетику, энергию океана (включая энер-

гию приливов, волн и тепловую энергию океана), солнечную энергию и 

энергию ветра» [16]. 

Таким образом, ученые с целью уточнения понятия ВИЭ делают 

акцент на возобновляемости энергии и не перечисляют, какие виды 

источников считать возобновляемыми. Мы считаем, что такой подход к 

определению считается не вполне корректным. Поскольку понимание 

данного понятия сужается. 

Рассмотрев различные определения ВИЭ в научной литературе, мы 

переходим к их изучению в международных документах. Впервые 

понятие ВИЭ в международном праве было закреплено в Резолюции 

33/148 Генеральной Ассамблеи ООН 1978 года, которая постановила 

созвать в 1981 году международную конференцию по новым и возоб-
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новляемым источникам энергии [17]. Данная Резолюция относит к во-

зобновляемым источникам энергии солнечную энергию, геотермальную 

энергию, энергию ветра, энергию света, энергию приливов и отливов, 

энергию волн и термального градиента моря, энергию преобразования 

биомассы, энергию, получаемой за счет сжигания топливной древесины, 

древесного угля, торфа, горючих сланцев, битуминозных песчаников, 

энергию использования тяглового скота и гидроэнергию (п.3) [17]. 

Европейский Союз определял понятие «ВИЭ» в нескольких доку-

ментах по-разному. В Директиве 2001/77/EC Европейского парламента и 

Совета от 27 сентября 2001 года «О продвижении электроэнергии, 

произведенной из возобновляемых источников энергии, на внутреннем 

рынке электроэнергии» ВИЭ означают «возобновляемые неископаемые 

источники энергии (ветровая, солнечная, геотермальная, волновая, при-

ливная, гидроэнергетика, биомасса, газ из органических отходов, газ для 

очистки сточных вод и биогаз)» (п. а) ст. 2) [18]. Директива Евро-

пейского Союза 2009/28/ЕС определяет ВИЭ как «энергию из возобнов-

ляющих неископаемых источников, а именно энергию ветра, солнца, 

аэротермальную, геотермальную и гидротермальную энергию, энергию 

океана, гидроэнергетику, энергию биомассы, газ из органических отхо-

дов, газ с заводов по переработке сточных вод и биогаз» [19]. Мы 

обращаем внимание, что во второй дефиниции содержатся новые виды 

ВИЭ: аэротермальная, гидротермальная энергии. При этом в нем 

отсутствуют такие виды ВИЭ, как волновая и приливная энергия. Также 

в статье 2 данной Директивы ЕС содержится определение аэротермаль-

ной энергии, под которой понимается «энергия, сохраненная в форме 

тепла в атмосферном воздухе». Гидротермальная энергия представляет 

собой «энергию, сохраненную в форме тепла в наземных водах» [19]. 

Международное энергетическое агентство определяет ВИЭ как 

энергию, которая получается из естественных процессов (например, 

солнечного света и ветра), которые пополняются с большей скоростью, 

чем они потребляются [20], считая солнечную, ветровую, геотермальную, 

гидроэнергетику и биомассу общими источниками возобновляемой 

энергии [21, c. 194]. 

Также содержание ВИЭ раскрывается в статье III Устава Междуна-

родного Агентства по возобновляемым источникам энергии (далее ‒ 

ИРЕНА) 2009 года, согласно которому «возобновляемая энергия» озна-

чает все формы энергии, постоянно вырабатываемые возобновляемыми 

источниками, которые, в частности, включают биоэнергию; геотермаль-

ную энергию; гидроэлектроэнергию; энергию океана, включая, помимо 

прочего, энергию приливов и отливов, волновую энергию и тепловую 
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энергию океана; солнечную энергию; энергию ветра» [22]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (далее – 

ОЭСР) понимает под «возобновляемой энергией» вклад ВИЭ в общее 

производство первичной энергии, в число которых включают эквивалент 

первичной энергии гидроэнергетики (исключая насосное хранилище), 

геотермальных, солнечных, ветровых, приливных и волновых источни-

ков, а также энергия, полученная из твердого биотоплива, биогазолина, 

биодизеля, другого жидкого биотоплива, биогаза и возобновляемой доли 

коммунальных отходов [23]. 

Для полного изучения понятия ВИЭ необходимо также проанализи-

ровать определения ВИЭ, закрепленные в законодательствах различных 

государств. 

В Республике Казахстан дефиниция термина «ВИЭ» закреплена в 

Законе Республики Казахстан (далее – Закона РК) «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» от 04.07.2009 года. 

Так, согласно абзацу 1 статьи 1 данного закона, ВИЭ – это «источники 

энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих 

природных процессов, включающие в себя следующие виды: энергия 

солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; 

геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов, а 

также антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, 

биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для 

производства электрической и (или) тепловой энергии» [24]. 

Кроме того, Стратегия эффективного использования энергии и во-

зобновляемых ресурсов Республики Казахстан (далее – РК, Казахстан) в 

целях устойчивого развития до 2024 года понимает под ВИЭ «источни-

ки энергии, непрерывно возобновляемой за счет естественно протекаю-

щих природных процессов». При этом в преамбуле к ВИЭ относят «сол-

нечную, ветровую, гироэнергетику, биомассу, геотермальную энергию и 

др.», а в параграфе 1.2 Стратегии уточняют именно природные 

источники энергии: энергия Солнца, воды, рек, ветра, теплота грунта, 

грунтовых и геотермальных вод, а также биологического топлива» [25]. 

Мы хотим заметить, что определение ВИЭ, данное в ЗРК «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» шире, точнее и 

носит системный, обобщенный характер, нежели в Стратегии эффектив-

ного использования энергии и возобновляемых ресурсов РК. 

В Российской Федерации (далее – Россия) отсутствует законо-

дательный акт, регламентирующий использование и поддержку ВИЭ. 

Однако в Федеральном законе России «Об электроэнергетике» 2003 года 

содержится дефиниция ВИЭ, согласно которому ВИЭ – «энергия солнца, 
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энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за 

исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумули-

рующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия 

волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, 

геотермальная энергия с использованием природных подземных тепло-

носителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды 

с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включаю-

щая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в 

том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за 

исключением отходов, полученных в процессе использования углеводо-

родного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производ-

ства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на 

угольных разработках» [26]. Следует отметить, что в мае 2019 года в 

России была утверждена Доктрина энергетической безопасности 

Российской Федерации. Согласно данному документу, «увеличение доли 

ВИЭ в мировом топливно-энергетическом балансе является одним из 

внешне-экономических вызовов энергетической безопасности» (пп. е) п. 

8), а «развитие и распространение прорывных технологий в сфере 

энергетики, в том числе технологии использования ВИЭ признается 

трансграничным вызовом для энергетической безопасности» (п. 18) [27]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О возобновля-

емых источниках энергии» от 27 декабря 2010 г., «ВИЭ – энергия солнца, 

ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, древесного 

топлива, иных видов биомассы, биогаза, а также иные источники энер-

гии, не относящиеся к невозобновляемым» [28]. 

По мнению Е.Э. Ваньковича, данное определение имеет «полуот-

сылочный» характер, так как часть определения конструируется путем 

перечисления конкретных явлений, а вторая часть путем отсылки к нево-

зобновляемым источникам энергии, а также является неисчерпывающим 

по своему содержанию [29]. 

Закон Кыргызской Республики от 31 декабря 2008 года N 283 «О 

возобновляемых источниках энергии» определяет ВИЭ как «источники 

непрерывно возобновляемых видов энергии, такой как солнечная, энер-

гия Земли, энергия вакуума, энергия ветра, энергия воды; источники 

энергии неископаемого и неуглеродного происхождения, энергия разло-

жения (сбраживания) биомассы любых органических отходов и/или 

материалов; энергия вторичного тепла (градирни, трансформаторные 

подстанции, иные промышленные установки и агрегаты, в результате 

работы которых выделяется вторичная тепловая энергия) (ст. 33)» [30]. 

Национальное законодательство Украины закрепляет понятие АИЭ, 
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а не ВИЭ, под которыми понимаются восстанавливаемые источники 

энергии, к которым принадлежат энергия солнечная, ветровая, геотер-

мальная, энергия волн и приливов, гидроэнергия, энергия биомассы, газа 

из органических отходов, газа канализационных очистительных станций, 

биогазов, и вторичные энергетические ресурсы, к которым принадлежат 

доменный и коксовый газы, газ метан дегазации угольных месторож-

дений, превращения сбросного энергопотенциала технологических про-

цессов (ст. 1) [31]. 

Американский Закон о возобновляемой энергии и энергоэффектив-

ности не содержит определения понятия ВИЭ. Он определяет только 

понятие «возобновляемые ресурсы», к которым относит ветер, биомассу, 

солнечную энергию, геотермальную энергию, некоторые гидроэнергети-

ческие проекты, морскую и гидрокинетическую возобновляемую энер-

гию, свалочный газ, а также биогаз и биотопливо, полученные из прием-

лемой биомассы (para 2) [32]. Вопросы использования ВИЭ относятся и 

в компетенцию Агентства по охране окружающей среды Соединенных 

Штатов Америки (далее – США). На официальном сайте данного Агент-

ства имеется определение «возобновляемой энергии», которое интерпре-

тируется как «электричество, вырабатываемое источниками топлива, ко-

торые восстанавливаются в течение короткого периода времени и не 

уменьшаются» [33]. Мы считаем, что данное определение некорректно, 

так как ВИЭ вырабатывают электричество не посредством источников 

топлива, а через использование естественных природных явлений и вос-

производимой ими энергии. 

Закон Австралии «О создании и администрировании схемы стиму-

лирования дополнительного производства электроэнергии из возобнов-

ляемых источников энергии и для связанных с этим целей» 2000 года 

относит к «возобновляемым источникам энергии, отвечающим требова-

ниям, следующие: а) гидроэнергия; b) волна; (c) прилив; (d) океан; (e) ве-

тер; (f) солнечная энергия; (g) геотермальный водоносный горизонт; (h) 

горячий сухой камень; (i) энергетические культуры; (j) древесные отходы; 

(k) сельскохозяйственные отходы; (l) отходы от переработки сельско-

хозяйственной продукции; (m) пищевые отходы; (n) отходы пищевой 

промышленности; (о) багасса (жмых); (р) черный щелок; (q) компоненты 

твердых бытовых отходов на основе биомассы; (r) газа из органических 

отходов; (s) сточные газы и компоненты сточных вод на основе биомас-

сы; (t) любой другой источник энергии, предписанный правилами» [34]. 

При этом Австралийское агентство по возобновляемой энергии (Austra-

lian renewable energy agency, ARENA) понимает под ВИЭ энергию, 

генерируемая с использованием природных ресурсов, которые постоянно 
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заменяются и никогда не заканчиваются [35]. Определение в законе 

перечисляет, какие источники являются возобновляемыми, а дефиниция 

АРЕНА определяет, какая энергия является возобновляемой. Более того, 

в Австралии действует Закон о финансовой корпорации чистой энергии 

2012 года. В нем приводится определение понятия «технологии возоб-

новляемых источников энергии», которые включают в себя: (а) гибрид-

ные (комбинированные) технологии, объединяющие технологии исполь-

зования ВИЭ; а также (б) технологии (включая передовые технологии), 

связанные с технологиями использования ВИЭ [36]. 

В Филиппинах также был принят Закон о возобновляемой энергии 

в 2008 году. В подпункте nn) статьи 4 данного Закона приводится опре-

деление понятия «ресурсы возобновляемой энергии», которое интерпре-

тируется как «энергетические ресурсы, которые не имеют верхнего 

предела общего количества, которое будет использоваться, которые во-

зобновляна регулярной основе, и скорость обновления которых относи-

тельно быстро, чтобы рассмотреть доступность в течение неопределен-

ного периода времени. К ним, среди прочего, относятся биомасса, сол-

нечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, энергия океана и 

гидроэлектростанция в русле реки, соответствующая международно-

признанным нормам и стандартам в отношении плотин, и другие новые 

энергетические технологии» [37]. 

Проанализировав все вышеперечисленные определения понятия 

«возобновляемые источники энергии», мы пришли к выводу, что на 

теоретическом и законодательном уровне выделяются два разных под-

хода к дефиниции. В первом случае пытаются определить сначала возоб-

новляемость источников, а потом уже перечислить их виды, а во втором 

случае интерпретируют, какие именно источники энергии являются воз-

обновляемыми. 

На наш взгляд, необходимо подходить к дефиниции ВИЭ с точки 

зрения первого подхода, так как это придает комплексность данному 

понятию, раскрывает все составные части, объясняет и возобновляе-

мость энергии и уточняется, какие именно источники необходимо приз-

навать возобновляемыми. Мы считаем, что определение понятия ВИЭ, при-

веденное в Законе РК, является полным, корректным, раскрывающим возоб-

новляемость энергии и перечисляющим виды ВИЭ. 
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Алескерова Г.  

Ненавистнические высказывания против свободы 
слова: Подход Совета Европы 

Аннотация: Свобода слова является краеугольным камнем и жизненно важным 

условием демократии, потому что она укрепляет другие права и свободы, предоставляя 

возможность обществу развиваться и прогрессировать. Тем не менее, свобода слова не 

является абсолютным правом и по-прежнему подлежит принятым ограничениям, 

имеющим цель запретить разжигание ненависти или противоречие с другими правами 

человека. В данной статье рассматриваются подходы к проблеме ненавистнических 

высказываний. Автор предпринимает попытку проанализировать подход Совета Европы к 

определению понятия ненавистнических высказываний и в результате предлагает свое 

решение. Статья посвящена сравнительному анализу прецедентного права ЕСПЧ и 

положения Рекомендаций, принятых в рамках Совета Европы. В частности, автор 

старается найти четкую грань между свободой даже шокирующих общество высказываний 

и запретом ненавистнической речи. 

Ключевые слова: ненавистнические высказывания, стандарты Совета Европы, 

Европейская Конвенция по Правам Человека, контекст высказываний, разжигание 

ненависти, призыв к насилию, Общеполитическая Рекомендация № 15 и т.д. 

Түйіндеме: Сӛз бостандығы демократияның іргетасы және ӛмірлік маңызды шарты 

болып табылады, ӛйткені ол қоғамға даму мен ілгерілеуге мүмкіндік бере отырып, басқа 

құқықтар мен бостандықтарды нығайтады. Дегенмен, сӛз бостандығы абсолюттік құқық емес 

және бұрыннан бері жек кӛрушілікке немесе адамның басқа құқықтарымен қарама-қайшылыққа 

тыйым салу мақсатында шектелуге жатады. Бұл мақалада жеккӛрушілік пікір мәселесіне 

кӛзқарастар қарастырылады. Автор Еуропа Кеңесінің жеккӛрушілік пікір ұғымын анықтауға 

деген кӛзқарасын талдауға әрекет жасайды және нәтижесінде ӛз шешімін ұсынады. Мақала 

АҚЕС (Адам құқықтарының еуропалық соты) прецеденттік құқығын салыстырмалы талдауға 

және Еуропа Кеңесі шеңберінде қабылданған ұсыным-дардың ережелеріне арналған. Атап 

айтқанда, автор сӛз бостандығы мен жеккӛрушілік пікір айтудың нақты шегін табуға тырысады. 

Түйін сөздер: жеккӛрушілік пікірлер, Еуропа Кеңесінің стандарттары, Адам 

құқықтары туралы Еуропа Конвенциясы, пікір астары, жеккӛрушілік тудыру, зорлық-

зомбылыққа шақыру, № 15 Жалпысаяси ұсынымдар және т. б. 

Abstract: Freedom of speech is the cornerstone of and vital condition for democracy, 

because it strengthens other rights and freedoms, providing an opportunity for society to develop 

and progress. However, freedom of speech is not an absolute right and is still subject to accepted 

restrictions designed to prohibit incitement to hatred or conflict with other human rights. This 

article discusses approaches to the problem of hate speech. The author makes an attempt to 

analyze the approach of the Council of Europe to the definition of hate speech and as a result 

offers its own solution. The article is devoted to a comparative analysis of the case law of the 

ECHR and the provisions of the Recommendations adopted in the framework of the Council of 

Europe. In particular, the author tries to find a clear distinction between the freedom of even 

shocking speech and the prohibition of hate speech. 

Key words: hate speech, standards od Council of Europe, European Convention on 

Human Rights, context of speech, incitement to hatred, call for violence, General Policy 

Recommendation № 15, etc. 

 

Свобода слова является краеугольным камнем и жизненно важным 

условием демократии, потому что она укрепляет другие права и свободы, 
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предоставляя возможность обществу развиваться и прогрессировать. В 

ходе своего Третьего саммита главы государств и правительств Совета 

Европы вновь заявили о своей «приверженности делу гарантирования и 

поощрения свободы выражения мнений и информации, а также свободы 

средств массовой информации как основного элемента нашей демок-

ратии» [1]. 

Тем не менее, свобода слова не является абсолютным правом и 

попрежнему подлежит принятым ограничениям, имеющим цель зап-
ретить разжигание ненависти или противоречие с другими правами 

человека. Однако, свобода высказываний и уважения достоинства людей 

являются неотъемлемыми частями истинной демократии. В этом кон-
тексте, защита достоинства и свобода слова должны восприниматься как 

переплетенные, а не противоположные права. Ненавистнические выс-
казывания считаются угрозами для общественных дебатов в демок-
ратических обществах. 

Все же, свобода слова применима не только к «информации» или 

«идеям», которые положительно воспринимаются или считаются безо-

бидными или безразличными, но также и к тем, которые оскорбляют, 

шокируют или беспокоят государство или любую часть населения [2, § 

49]. С другой стороны, толерантность и уважение равного достоинства 

всех людей составляют основу демократического, плюралистического 

общества. Будучи так, в принципе, в некоторых демократических об-

ществах может считаться необходимым налагать санкции или даже пре-

дотвращать все формы выражения, которые распространяют, разжигают, 

поощряют или оправдывают ненависть, основанную на нетерпимости, 

при условии, что любые «формальности», «условия», «ограничения» 

или наложенные «штрафы» пропорциональны преследуемой законной 

цели [3, §56]. Тем не менее, ограничения сами тоже должны быть огра-

ничены. 

Данная статья посвящена ненавистническому выражению в сред-

ствах массовой информации как основе наложения ограничений на 

свободу слова. Понятие ненавистнических высказываний конкретно не 

определено в международных документах, имеющих юридически обяза-

тельный характер. И это в свою очередь может привести к неограни-

ченному использованию ограничений свободы слова. В этой статье будет 

проводиться сравнительный анализ подхода Совета Европы и Европей-

ского Суда по Правам Человека по отношению определения понятия 

ненавистнических высказываний. 

Средства массовой информации играют первостепенную роль в 

формировании восприятий определенных категорий лиц обществом. 
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Представители СМИ могут создавать новые стереотипы или популяри-

зировать уже существующие по определенным признакам. 

Стоит детально рассмотреть понятие ненавистнической речи в 

рамках документов, принятых Советом Европы. Это очень важно, так 

как оно также будет выступать в роли одной из основ для законного 

ограничения свободы слова. 

Трудно создать точную формулу для определения данного понятия, 

потому что мы должны определить не только его, но и установить 

ограничения на запрещенную речь. «Ненависть» ‒ это термин искусства 

в правовой и политической теории, который используется для обознач-

ения словесного поведения и других символических, коммуникативных 

действий [4, с. 1083] – которые преднамеренно выражает сильную ан-

типатию к группе или к человеку на основе принадлежности к какой-

либо группе, где обычно речь идет о группах, отличающихся по этничес-

кой принадлежности, религии, сексуальной ориентации [5, с. 701]. 

Разжигание ненависти включает в себя оскорбления, преследования, все 

формы выражения, которые распространяют, разжигают, поощряют или 

оправдывают ненависть, основанную на нетерпимости. Это может пос-

лужить основой для дальнейшего угнетения и дискриминации конкрет-

ной группы в будущем. Поэтому важно проводить границу между нена-

вистническими высказываниями и свободой слова, потому что свобода сло-

ва может также включать любое выражение, которое «оскорбляет, шокирует 

или беспокоит государство, или любой сектор населения» [3, § 49]. 

Некоторые ученые считают, что «ненавистнические высказывания» 

изначально были чисто американским термином, который вошел в пра-

вовую науку после середины 1980-х годов [6, с. 40]. По словам Кевина 

Бойла, «Ненавистническая речь описывает проблематичную категорию речи 

и связанных с ней свобод, таких как свобода ассоциаций и собраний, 

которая включает в себя пропаганду ненависти и дискриминации в отно-

шении групп на основе их расы, цвета кожи, этнической принадлежности, 

религиозных убеждений, сексуальной ориентации или другого статуса» [7, с. 

489]. Ненависть относится к родству человека, связывающего его с группой, 

которую он представляет. Стереотипирование определенной группы в 

обществе заключается в том, что она запрещает индивидуальную оценку их 

возможностей и потребностей [8, §46]. 

Говоря о подходе ЕСПЧ к разграничению рамок ненавистнических 

высказываний, следует отметить, что на практике Страсбургский Суд не 

проводил четкого различия между заявлениями, которые распространяют, 

разжигают, поощряют или оправдывают ненависть на основе нетерпи-

мости, и конкретными выражениями, составляющими ненавистнические 
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высказывания [9, с. 441]. 

ЕСПЧ в основном опирался на статью 17 Конвенции,
2
 а также на 

ограничения, изложенные в статье 10.2. [9, с. 441] Кроме того, Суд при-

нимает во внимание контекст при определении, является ли заявление 

подстрекательством к ненависти. Таким образом, подход ЕСПЧ в значи-

тельной степени зависит от контекста. Заявление с меньшей вероятнос-

тью будет истолковано как подстрекательство к насилию, если оно будет 

сообщено хорошо информированной аудитории в рамках плюралис-

тических дебатов [10]. Итак, ЕСПЧ определяет только размытые рамки 

для оценки того, является ли оспариваемая речь ненавистнической или 

нет. Даже в некоторых случаях Европейский Суд даже не старается 

установить, можно ли считать факты, изложенные в конкретном деле, 

ненавистническими высказываниями. Например, в деле Вейделанд и 

другие против Швеции Суд даже не пошел на то, чтобы признать 

листовки, распространяемые среди учеников источниками «ненавистни-

ческих высказываний» и снова применил статью 17 для исключения дела. 

Как упоминалось ранее, ненавистнические высказывания вклю-

чают разжигание ненависти. И с этой точки зрения, дело Вейделанд 

имеет первостепенное значение. С одной стороны, это одно из знаковых 

судебных дел, относящийся к разжиганию ненависти к группе лиц с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией [11]. Это первый случай, 

когда Суд выходит за рамки «классического» определения ненавистни-

ческих высказываний, связанных с расовыми ненавистническими реча-

ми, и использует гомофобную речь в качестве основания для огра-

ничения в рамках статьи 10. Огромный список дел Суда связан с нена-

вистническими высказываниями расистского характера,
3
 высказанными 

против группы этнических и религиозных меньшинств. Что касается 

этого конкретного случая, Суд подчеркивает, что «дискриминация по 

признаку сексуальной ориентации столь же серьезна, как и дискрими-

нация по признаку расы, происхождения или цвета кожи» [11, § 55]. 

Кроме этого, это судебное дело предусматривало разжигание не-

нависти и ее прямых и косвенных последствий. Суд отметил, что «раз-

жигание ненависти» не обязательно влечет за собой призыв к насилию 

или другим преступным действиям. Нападения на лиц, совершенные в 

2
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо Государство, 

какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы то ни было 

деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и 

свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это 

предусматривается в Конвенции. 
3
Например смотри также, Case Kübnen v. Federal Republic of Germany, No. 12194/86 (1988); Case 

Glimmerveen and Hagenbeek v. Netherlands, Nos 8348/78 and 8406/78 (1979), EHRR 260. 
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результате оскорблений, подстрекательства к насмешкам или клевете на 

определенные группы населения, могут быть достаточными для того, 

чтобы власти одобрили борьбу с речью перед лицом свободы выражения 

мнений, осуществляемой безответственным образом» [11, § 55]. 

В дополнение к вышеизложенному, а именно к контекстно-ориен-

тированному подходу ЕСПЧ, следует отметить, что, учитывая тот факт, 

что право на свободу выражения имеет неабсолютный характер, Суд 

предлагает широкие пределы усмотрения государствам при оценке 

соразмерности ограничений, налагаемых на выступления, составляющие 

разжигание ненависти. 

В качестве примера можно привести дело «Сула и другие против 

Франции» [12]. Суд упомянул конкретную французскую проблему, каса-

ющуюся социальной интеграции иммигрантов, и подчеркнул общест-

венную необходимость широкой свободы усмотрения в таких деликат-

ных вопросах [13, с. 27]. Что касается причиненного вреда, Суд пришел 

к выводу, что вредное воздействие речи зависит от исторического, де-

мографического и культурного контекста [13, с. 27]. 

Учитывая тот факт, что Суд признает пределы усмотрения для 

государств по наложению ограничения на свободу выражения мнения, 

необходимые в демократическом обществе для предотвращения разжига-

ния ненависти, он определил несколько факторов в оценке того, является 

ли вмешательство в свободу слова законным в рамках общих принципов. 

Для оценки необходимости высказываний, разжигающих ненависть и 

насилие в демократическом обществе, принимаются во внимание сле-

дующие факторы: а) были ли заявления сделаны на фоне политического 

или социального напряжения [14, § 205]; б) могут ли заявления, спра-

ведливо истолкованные и рассматриваемые в их непосредственном или 

более широком контексте, рассматриваться как прямой или косвенный 

призыв к насилию или оправдание насилия, ненависти или нетер-

пимости [14, § 206]; в) способ, которым были сделаны заявления, и их 

способность ‒ прямая или косвенная ‒ приводить к вредным послед-

ствиям
 
[14, § 207]. В судебных делах, связанных с разжиганием нена-

висти, речь шла о взаимодействии различных факторов, а не об одном из 

них, взятого в отдельности [14, § 208]. Этот аспект еще раз пролил свет на 

контекстно-ориентированный подход ЕСПЧ. 

Проводя грань между ненавистническими высказываниями и заяв-

лениями, шокирующими или оскорбляющими какую-либо часть общест-

ва, стоит принять во внимание обоснование заявления. Даже шокирую-

щее или беспокоящее часть общества заявление должно более или менее 

способствовать общественным дебатам. Таким образом, такие заявления 
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имеют право на защиту в соответствии со статьей 10. В случае нена-

вистнических высказываний причиной таких заявлений является не 

вклад в общественные дебаты, а распространение ненависти, нетерпи-

мости и эти выступления, главным образом, отражают личные взгляды, а 

не объективную информацию, основанную на фактах. Тем не менее, мы 

должны признать, что высоко-контекстный подход Суда может привести 

к необоснованному ограничению взглядов, которые противоречат основ-

ным мнениям в обществе. Я согласна с мнением судьи Шпильмана в его 

совпадающем мнении по делу Вейделанда, в котором он сослался на 

особое мнение судьи Андраса Саджо, а именно, что регулирование со-

держания и ограничения на содержание основаны на предположении, 

что некоторые выражения идут «против духа» Конвенции. Но «дух 

Конвенции» не предлагает четких стандартов и открыт для злоупот-

реблений. Люди, включая судей, склонны обозначать позиции, с кото-

рыми они не согласны, как явно неприемлемые и, следовательно, выхо-

дящие за рамки защищенного выражения. Однако именно там, где мы 

сталкиваемся с идеями, которые мы ненавидим или презираем, мы 

должны быть максимально осторожны в своих суждениях, поскольку 

наши личные убеждения могут влиять на наши представления о том, что 

на самом деле опасно [15, §1]. Некоторые выражения могут считаться 

неприемлемыми, и в зависимости от контекста их ограничения могут 

быть оправданы. Тем не менее, четкое и определенное оправдание тре-

буется для приравнивания выражения к ненавистнической речи. 

В деле Вейделанда и других, Суд обратил внимание на форму-

лировку листовок и место, где они были оставлены, а именно на шкаф-

чики для школьников. Ссылаясь на совпадающее мнение Судьи Боштяна 

М. Зупанчича, Суд, похоже, зашел слишком далеко в настоящем деле. 

Другими словами, если бы в публичных газетах, таких как Svenska 

Dagbladet, использовались одни и те же слова и фразы, они, вероятно, не 

рассматривались бы в качестве объекта уголовного преследования и 

осуждения [16, §1]. 

По моему мнению, термин «ненавистнические высказывания» дол-

жен отвечать конкретным стандартам, изложенным в документе юри-

дически-обязательного характера, или его основные факторы должны 

быть определены в четких и прозрачных терминах, а его определение не 

должно меняться в зависимости от аудитории и других факторов. Как 

только в выражениях человека обнаруживается ненавистнические выска-

зывания, они должны быть запрещены, тогда как другие формы шоки-

рующих или оскорбительных речей могут подвергаться ограничениям в 

пределах более широкой границы усмотрения, предоставляемой государ-
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ствам. В противном случае борьба с ненавистническими высказыва-

ниями трансформируется в охоту на ведьм тех людей, мнения которых 

противоречат идеям, распространенным в обществе. 

В заключение о подходе ЕСПЧ следует отметить, что Суд более или 

менее разработал рамки для определения ненавистнических высказыва-

ний. Однако, в достаточном количестве дел Европейский Суд не зашел 

слишком далеко, чтобы дать конкретный ответ на вопрос о том, охваты-

вает ли конкретный случай ненавистнические высказывания или заяв-

ление, оправдывающее ненависть по причине нетерпимости. ЕСПЧ так-

же признает свободу усмотрения государств ограничивать ненавистни-

ческие высказывания, которая вытекает из не абсолютного характера 

права на свободу выражения мнений. 

Помимо прецедентного права ЕСПЧ, Совет Европы разработал 

инструменты «мягкого права» для борьбы с ненавистническими выска-

зываниями. Как известно, Рекомендация Комитета Министров 97/20
4
, 

хотя и не является обязательным документом, она впервые определяет 

понятие ненавистнических высказываний. Эта рекомендация отражает 

намерение Комитета министров Совета Европы (COM-COE) расширить 

сферу запретов на ненавистнические речи, призывая государства-члены 

бороться против заявлений ... которые можно разумно понимать как раз-

жигание ненависти или речь может привести к легитимации, распрост-

ранению или пропаганде расовой ненависти, ксенофобии, антисеми-

тизма или других форм дискриминации, или ненависти, основанных на 

нетерпимости [17]. 

В то время как в рамках Совета Европы существует достаточно 

правовых документов для признания расистских ненавистнических выс-

казываний вне закона, этого нельзя сказать о сексистской ненавист-

нической речи. По словам Эрика Хайнце, формулировка, использованная 

в Рекомендации, скрытно подразумевает и сексистские высказывания на 

почве ненависти. Словосочетание «другие формы», использованное в 

формулировке может быть распространен и на другие характеристики, 

которые долгое время подвергались злоупотреблениям, такие как пол 

или сексуальная ориентация [18, с. 544]. 

Однако, другой подход, содержащийся в Общеполитической Реко-

мендации № 15, значительно расширяет понятие ненавистнических выс-

                                                 
4
Для целей применения этих принципов термин «разжигание ненависти» следует понимать как 

охватывающий все формы выражения, которые распространяют, разжигают, поощряют или 

оправдывают расовую ненависть, ксенофобию, антисемитизм или другие формы ненависти, 

основанные на нетерпимости, в том числе: нетерпимость, выраженную агрессивным 

национализмом и этноцентризмом, дискриминацией и враждебностью по отношению к 

меньшинствам, мигрантам и людям иммигрантского происхождения». 
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казываний. Впервые в истории пол наравне с другими основами тоже 

перечислен в списке причин для ненавистнической речи. Применительно 

к настоящей Рекомендации язык ненависти следует понимать как ис-

пользование одной или нескольких форм выражения – а именно, защиту, 

поощрение или подстрекательство к унижению, вражде или поношению 

лица, или группы лиц, а также как любое проявление притеснений, 

оскорблений, создания негативных стереотипов, стигматизации или уг-

роз в отношении такого лица, или лиц и любое оправдание всех этих 

форм выражения – которое базируется на неполном списке личных 

характеристик или статусов, включающем расу, цвет кожи, язык, рели-

гию или убеждения, гражданство, национальную или этническую при-

надлежность, а также происхождение, возраст, пол, гендер, гендерную 

идентичность и сексуальную ориентацию [19, § 9]. 

Понятно, что гораздо шире определения того, что составляет нена-

вистнические высказывания в рамках настоящей Рекомендации, и оно 

отличается от тех, которые встречаются во многих других документах. 

Формулировка, используемая в этой Рекомендации, не совпадает с под-

ходом ЕСПЧ. В настоящей Рекомендации сочетаются как существующие 

стандарты, так и новые меры для определения общих факторов нена-

вистнических высказываний. Несмотря на то, что данная рекомендация 

не обязывает государства запрещать негативное стереотипирование, стиг-

матизацию, тем не менее, это демонстрирует текущую тенденцию в 

продвижении гендерного равенства. 

Наряду с основанием для дискриминации расширились опреде-

ления, составляющие ненавистнические высказывания. В отличие от 

подхода ЕСПЧ, предусматривающего прямое и непрямое подстрека-

тельство к насилию или формулировки, приводящие к вредным послед-

ствиям, эта Рекомендация идет еще дальше, включая пропаганду и по-

ощрение порочения и очернения. Это определение может в будущем 

привести к злоупотреблению государствами свободы выражения мнения. 

Конкретные обстоятельства, которые необходимо принять во вни-

мание, немного отличаются от тех, которые установлены ЕСПЧ. В част-

ности, следует рассмотреть: 

(a) контекст, в котором используется рассматриваемый язык нена-

висти (в частности, существует ли уже в обществе серьезная напряжен-

ность, c которой связан язык ненависти); 

(b) способность лица, использующего язык ненависти, оказать вли-

яние на других лиц (например, в силу того, что эти лица являются по-

литическими, религиозными или общественными деятелеми); 

(c) природа и сила используемого языка (например, является ли он 
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провокационным и прямым, используется ли ложная информация, соз-

дание негативных стереотипов и стигматизация или способен ли исполь-

зуемый язык побуждать к актам насилия, запугивания, вражды или 

дискриминации); 

(d) контекст конкретных замечаний (являются ли они единичным

случаем или высказывались несколько раз, и можно ли считать, что они 

уравновешиваются другими заявлениями того же или другого лица, осо-

бенно в ходе дебатов); 

(e) используемая среда или средство информации (возможен ли

немедленный ответ аудитории, например, на интерактивном меропри-

ятии); 

и (f) качества аудитории (имеются ли средства и склонность или 

восприимчивость к участию в актах насилия, запугивания, вражды или 

дискриминации) [19, § 16]. 

В то же время, из приведенного в Рекомендации определения языка 

ненависти исключается любая форма выражения – такая как сатира или 

объективная информационная и аналитическая журналистика – которые 

вызывают только раздражение, боль или тревогу [20, § 13]. 

Тем не менее, формы выражения, осуществляемые безответствен-

ным образом, в том числе оскорбительные выражения, подстрекатель-

ство к насмешкам или клевета на конкретные группы, могут быть приз-

наны разжиганием ненависти. Но где грань между сатирой, черным 

юмором и выражением, осуществляемым безответственно? Насколько 

это понятно, судебная власть должна проводить различия между ними. 

Опять же, подход Рекомендации в большей степени совпадает с 

подходом ЕСПЧ. Она просто предоставляет более широкий спектр оп-

ределений, подразумевающих ненавистнические высказывания, и нала-

гает широкое усмотрение на государства при оценке существования 

намерения разжигать ненависть. В настоящей Рекомендации приводятся 

скорее конкретные обстоятельства, чем конкретные понятия ненавистни-

ческих высказываний, применяемых при любых обстоятельствах. 

К тому же, подход ЕСПЧ к ненавистнической речи является гораздо 

более точным, в то время как Общеполитическая Рекомендация № 15 

охватывает пропаганду, поощрения ненависти, негативные стереотипы и т.д. 

Поэтому, чтобы обойти смутные формулировки в юридических тек-

стах, приводящих к непропорциональному давлению на свободу слова, с 

одной стороны, поощрению и подстрекательству к клевете, ненависти, с 

другой стороны, юридическому сообществу необходимо найти общий 

подход к определению высказываний на почве ненависти. 
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МРНТИ 10.87.51 

Anarova R. M.  

The impact of the economic crisis on the 
implementation of the concept of decent work 

Abstract: This article examines the impact of the global economic crisis on changing 

working conditions. The author of the article relies on the concept of decent work developed by 

the ILO and suggests using a systematic approach in the development of the theory of decent 

work as a set of interconnected proportionally consistent elements, ways and methods of solving 

the complex, multifactorial task of achieving the goal of reduction, decent work deficit in specific 

historical conditions. 

Keywords: decent work, ILO, remuneration, the right to work, economic crisis 

Түйіндеме: Бұл мақалада жаһандық экономикалық дағдарыстың еңбек жағдайының 

ӛзгеруіне әсері қарастырылды. Автор ХЕҰ жасаған лайықты еңбек тұжырымдамасына 

сүйенеді және лайықты жұмыс теориясын дамытуда ӛзара байланысты пропорционалды 

дәйекті элементтер жиынтығы ретінде, тарихи жағдайларда лайықты жұмыстың тапшылы-

ғын азайту мақсатына жетудің күрделі, кӛп факторлы міндеттерін шешудің тәсілдерін қол-

дануды ұсынады. 

Түйін сөздер: лайықты жұмыс, ХЕҰ, еңбекақы, еңбек құқығы, экономикалық дағ-

дарыс 

Аннотация: Данная статья рассматривает влияние мирового экономического кри-

зиса на изменение условий труда. Автор статьи опирается на концепцию достойного труда, 

разработанную МОТ, и предлагает использовать системный подход в развитии теории 

достойного труда как совокупности взаимосвязанных пропорционально-последовательных 

элементов, путей и методов решения сложной, многофакторной задачи достижения цели 

сокращения, дефицита достойного труда в конкретно-исторических условиях. 

Ключевые слова: достойный труд, МОТ, оплата труда, право на труд, эконо-

мический кризис. 

 

The current state and prospects for reducing the country's labor potential, 

a high level of professional risks and significant costs to overcome their 

consequences make people pay attention to the concept of decent work. One 

of the characteristic features of the modern domestic economy is the labor 

crisis, which manifests itself in the alienation of labor, the loss of its meaning-

forming function (transformation from the basis of a lifestyle into a means of 

survival and devaluation of labor values) at the individual and social level of 

employee reproduction. This situation does not meet the goals of developing 

the country's economy, improving the quality of life of people, since their 

achievement is most directly associated with high-quality labor. 

Such an attitude to improve the quality of working life is contained in 

the Decent Work Concept, developed by the International Labor Organization 

(ILO), in which the term ―decent work‖ is defined as ―effective work in good 

and safe conditions, giving the employee satisfaction, the opportunity to fully 

demonstrate his abilities, skills and mastery, work with decent pay and fair 

distribution of the fruits of progress, work when the rights of workers are 
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protected‖ [1]. 

The concept includes moral and legislative principles on which a 

personnel policy should be built to ensure the protection of workers. The 

implementation of its provisions allows to provide a wide range of needs of 

the employee and his family from the perspective of expanded reproduction 

of the workforce and high quality of working life: 

– safe and healthy work environment; 

– working conditions compatible with the well-being and human dignity 

of workers; 

– realization of opportunities for self-development of a person and 

service to society through labor. 

Decent work is a multi-component concept. It includes such elements as 

safety and health at work, income guarantees and access to social services, 

appropriate income in old age and in case of illness, as well as the right of 

workers to organize and defend their rights, to be free from violence and 

oppression. 

The concept of working conditions includes a combination of 

psychophysiological, sanitary-hygienic and socially psychological factors of 

labor affecting a person’s health and performance, his attitude to work, 

production efficiency, living standards and personality development. 

Basic working conditions: the duration of working hours and rest time, 

the minimum wage, labor protection and discipline issues, industrial technical, 

sanitary and hygiene standards are strictly established by law. The working 

conditions also include the place and nature of work (specialty, qualification, 

position). 

Despite the rapid growth of scientific and technological progress and the 

introduction of new technologies, a large number of people continue to work 

using outdated equipment in a polluted environment. As a result, every year in 

the world, injuries in the workplace and occupational diseases claim the lives 

of 2.2 million people, and their number is growing by 10% per year. The 

dynamics of mortality growth due to work in Kazakhstan is approximately 

consistent with the global one. About 20% of workers have adverse working 

conditions, and employers rarely invest in their improvement [2]. 

The range of threats to the professional activities of people, according to 

statistics, is constantly expanding, and its consequences are becoming more 

severe and burdensome from human and economic perspectives. For example, 

specialists from the ILO and the World Health Organization (WHO) identify 

more than 150 classes of occupational risks and about a thousand of their 

types, which pose a real danger to two thousand different professions. It is 

believed that this classification is incomplete and covers only certain aspects 
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of safety and health. The economic value of the consequences of industrial 

accidents and occupational diseases is estimated at 1.25 trillion dollars per 

year, which is approximately 4% of world GDP [3]. 

At the same time, it should be noted that labor is the basis of a healthy 

human life. There is an erroneous opinion in society about the harmful effects 

of labor, causing wear and tear on the body, excessive expenditure of energy 

and resources, premature aging. Labor, both physical and mental, is not only 

harmful, but, on the contrary, a systematic, feasible, well-organized labor 

process extremely beneficially affects the entire human body. It should be 

borne in mind that only uniform, rhythmic work is productive and beneficial 

to the health of workers. Therefore, a necessary condition for maintaining 

health in the process of work is the use of an effective regime of work and rest 

‒ such a ratio and the content of the periods of work and rest, in which high 

labor productivity is combined with high steady working capacity of a person 

without signs of excessive fatigue for a long period. 

Thus, the fundamental conditions for decent work are a safe workplace, 

favorable environmental and sanitary conditions, ensuring the preservation of 

the health and ability to work of employees in the course of their work in the 

interests of the employer. 

An integral part of decent work is job satisfaction ‒ the most important 

internal incentive to work. Labor satisfaction is an emotionally colored 

evaluative idea of a person about the result of his labor activity, about the 

process of work and the external conditions in which it is carried out. Job 

satisfaction is made up of the following components: 

1. Satisfaction with basic working conditions: level and system of wages, 

sanitary and hygienic working conditions, quality and level of organization of 

work; 

2. Satisfaction with substantial working conditions: the importance and 

content of work, the prestige of work as a factor in increasing personal status, 

relationships in the working group as an opportunity to meet social needs. 

Job satisfaction is primarily social satisfaction, the most important indi-

cator of the quality of life of individuals and groups, the population, the 

nation due to the fact that work and career are of the greatest importance to a 

person along with such values as health, personal life, and full leisure. 

Obviously, job satisfaction and the level of labor income directly cor-

relate. The main source of cash income for the majority of the Kazakhstani 

population was and remains wages. Unfortunately, the policies pursued in the 

process of reforms in the sphere of labor and wages clearly did not meet the 

new economic conditions under construction. All powers on the organization 

of labor and wages, its regulation were transferred directly to the business. 
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Wages as the price of labor do not perform reproductive, stimulating and 

regulatory functions, and do not solve either economic or social problems. 

Labor remains one of the cheapest goods, despite the evidence that 

cheap labor is ruining the country, creating mass poverty, destroying morality 

and labor morality, and undermining the competitiveness of the economy. 

Achieving decent work requires, in the vast majority of cases, a 

substantial increase in wages. However, this is hindered by the widespread 

belief that wage growth leads to higher unemployment. Nevertheless, ILO 

studies prove that wage growth leads to an increase in demand, and this in 

turn leads to the development of production, the creation of new jobs and an 

increase in employment [4]. 

The income system of the working age population is the core of decent 

work. If in developed countries the share of wages and the share of social 

insurance (i.e., the reserved part of wages for cases of social risks) in the GDP 

are 45-60 and 12-25%, respectively, which together makes 55-65% of GDP, 

then In Kazakhstan, these proportions are abnormally underestimated. The 

share of wages in GDP is 26%, and social insurance contributions ‒ 7.5%. 

The total expenditure on these two basic institutions is slightly more than 

33% of GDP, i.e. half as much as in countries with modern market economies 

[3]. 

The lowered level of wages undermines the normal process of 

reproduction of labor resources and acts as a powerful limiter to increasing 

the purchasing power of the population, and hence the growth of production. 

Low wages, as well as an insignificant part of our country's GDP structure, 

are a constraining factor for the development of high-tech and knowledge-

intensive industries. Excessive differentiation in wages by industry and region 

casts doubt on the existence of a ―single social space‖ in the country with all 

the ensuing consequences. 

The basis for building the entire wage system in the economy is the 

minimum wage (minimum wage). The issue of increasing the minimum wage 

is one of the most relevant for the Republic of Kazakhstan, which has great 

social and economic importance. First, cheap labor does not stimulate the 

economy to innovate. Secondly, in the conditions of a shortage of qualified 

personnel, it is economically inexpedient to force people to seek additional 

income to the detriment of their own professional and personal development. 

It should also be noted the need for a fundamental change in the attitude 

towards labor resources. Cheap labor is a natural market obstacle to the 

technical re-equipment of the economy. Many employers are not interested in 

investing in the re-equipment of production because it is easier for them to 

achieve results through lively cheap labor, including low-skilled migrants. But 
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such development cannot go on for long. 

A very important issue for employers is the economic importance of 

decent work. The experience of leading enterprises shows that the elements 

that make work worthwhile can provide economic benefits. 

Summarizing the above, it should be noted that the production and 

social and labor conditions of decent work should not only be good, but 

favorable, causing a feeling of satisfaction with work and contributing to the 

professional and personal development of workers. 

The deep economic crisis is reflected in the situation of a large number 

of workers in the labor market, including those who had guaranteed jobs. 

With the release of workers, women, youth and labor migrants are most 

affected. The situation of vulnerable groups of workers in the labor market is 

of concern because they have more limited access to the social protection 

system. The threat of wage cuts, further layoffs and rising unemployment will 

continue until normal conditions in the credit markets are restored. 

In these conditions, the question of the need to achieve a balance 

between flexibility and job security in the labor market remains particularly 

relevant. The concept of flexibility and guarantees on the labor market 

provides for the creation of a basic system of social protection that can make 

both companies and workers more flexible, who do not fall into poverty again 

when they are unemployed or part-time (as they receive some support). The 

overall goal should be to make social protection systems more active and 

focused on providing a certain level of material needs of a person, with 

guarantees for those who are unable to work. Social protection remains one of 

the means to improve the functioning of the labor market and stimulate 

structural transformation [5]. 

The implementation of the concept of flexibility and guarantees on the 

labor market in times of crisis, according to ILO experts, involves solving the 

following tasks: 

– development of agreed packages of incentive measures aimed at 

expanding aggregate demand, maintaining employment opportunities and 

ensuring decent work; 

– reform of financial markets in order to guarantee the flow of capital 

needed by viable enterprises for productive investment and decent work; 

– Allocation of the necessary financing to viable enterprises, especially 

small companies, their preparation for the recovery of the economy; 

– compliance with fundamental principles and rights at work and the 

promotion of international labor standards that are most relevant during a 

crisis; 

– observance of fundamental rights at work in the allocation of public 
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investment and public procurement; 

– more active development of professional skills of employees, the 

imple-mentation of high-quality vocational training programs and educational 

programs in order to prepare workers for a healthy economy; 

– full use of the institutions of social dialogue for the exchange of 

information and the development of coordinated policy responses; 

– ensuring reliable protection of the most vulnerable groups of workers 

and preventing their exclusion from the labor market or turning them into 

working poor; 

– the preservation by employers, when possible, of workers who will be 

needed by the company during the period of economic recovery, through the 

conclusion of part-time work agreements to preserve jobs; 

 – seizing the opportunity to invest in job creation and infrastructure [6]. 

In the fight against the crisis, the ILO advocates an approach based on 

decent work as a determining factor in the recovery of the economy. The ILO 

has proposed a number of comprehensive measures that combine the develop-

ment of employment, the creation of green jobs, the development of 

sustainable enterprises, the expansion of social protection and the protection 

of fundamental principles and rights at work [7]. 

The decent work system implies that every citizen can count on the 

assistance of the state in obtaining a job in accordance with his qualifications 

and abilities. At the same time, the worker has the opportunity to constantly 

improve his professional level, they pay a decent salary for his work, respect 

and ensure his labor rights and social guarantees. The idea of decent work is 

widely supported throughout the world. Nevertheless, as L.A. Kostin notes, 

achieving the goals of eliminating the decent work deficit is sometimes called 

into question in both developing and developed countries. They are 

considered "unrealistic", "inadmissible luxury" or "excessively risky" and 

perceived as a threat to the competitiveness of companies and the national 

economy. There is general doubt about the possibility of decent work. 

―But, even understanding,‖ L.A. emphasizes Kostin - that the achieve-

ment of the goals of decent work will take decades, we must work to ensure 

that this idea is implemented. Without its solution, human progress in the 

future and social protection of workers in the context of globalization are 

impos-sible ‖[4]. 

 As a result of the crisis, even those few positive results that have been 

achieved in recent years in improving the situation on the labor market and in 

creating decent jobs can be negated. Only rational, timely, comprehensive 

measures to counter the crisis can maintain ongoing production and 

investment, which means jobs, incomes and social support systems. 



42 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

  международного права 
 

Summarizing the above, it should be noted that the new challenges of 

the time dictate the need to develop federal, regional and corporate strategies 

for overcoming the crisis, in which decent work is a key element of the policy 

of economic recovery and reform. It is extremely important to ensure that the 

policy of economic recovery and reform is based on a solid foundation of 

social justice, aimed at strengthening social cohesion and achieving the 

maximum positive effect from the application of measures to stimulate the 

development of enterprises, jobs and increase incomes. 
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МРНТИ 10.87.29 

Baidakov V.  

Critical commentary to the Chagos Case 
Abstract: On 25 February 2019 International Court of Justice has released an Advisory 

opinion on ―Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 

1965‖. Despite not being legally binding, the judgement is quite important, since in accordance 

with it, the process of Mauritius decolonization was recognized as unlawful. Additionally, 

surprisingly, the ICJ has taken an unpredictable position on certain issues. In this regard, the 

article is aimed at answering the following questions: 

1. The ICJ’s interpretation of the notion ―free and genuine will‖ – based on which the 

decision has been taken; 

2. Recognition of ―self-determination‖ as erga omnes norm of law for the first time – since 

there are a lot of unrecognized ethnic groups, what are the consequences of it? 

3. The possibility of alternative decision, since ICJ has followed an unusual approach for 

itself – human-rights based approach. 

As regards the first question, the author thinks the interpretation of the notion was not 

comprehensive. Within the second question, the aforesaid principle may contradict some other 

principles of International Law, including the ones, recognized by Post-Soviet school of 

International Law. Concerning the last question, the Court could adopt a distinct decision if it had 

taken its usual approach. 

Key words: Mauritius, Chagos island, ―Free and genuine will‖, interpretation, ―self-

determination‖, erga omnes, non-interference to the internal affairs of states 

Түйіндеме: 2019 жылы 25 ақпанда Халықаралық Сот «1965 жылы Маврикийден 

архипелаг Чагостың бӛлінуінің құқықтық салдары» тақырыбына консультациялық қоры-

тынды шығарды. Шешім заңды түрде міндетті емес екеніне қарамастан, бұл шешім ӛте 

маңызды, ӛйткені оған сәйкес Маврикий деколонизация процесі заңсыз деп танылды. 

Сонымен қатар, Халықаралық Сот кейбір мәселелер бойынша күтпеген позиция ұстанды. 

Осыған байланысты мақала келесі сұрақтарға жауап беруге бағытталған: 

1. Халықаралық Соттың шешім қабылдауына негіз болған «еркін және шынайы 

ерік» ұғымын түсіндіруі; 

2. Erga omnes құқықтық нормасы ретінде «ӛзін-ӛзі анықтау» деп тану-кӛптеген 

танылмаған этникалық топтар бар, оның салдары қандай? 

3. Балама шешім мүмкіндігі, ӛйткені Халықаралық Сот адам құқығына негізделген 

ерекше тәсілді ұстанған. 

Бірінші сұраққа келсек, автор бұл ұғымның түсіндірмесі толық емес деп санайды. 

Екінші мәселе шеңберінде жоғарыда аталған принцип халықаралық құқықтың кейбір басқа 

принциптеріне, оның ішінде посткеңестік халықаралық құқық мектебі деп танылғандарға 

қайшы келуі мүмкін. Соңғы мәселеге қатысты, егер ол ӛзінің әдеттегі тәсілін қолданса, сот 

шешім қабылдай алады. 

Түйін сөздер: Маврикий, архипелаг Чагос, «еркін және шынайы ерік-қалауы», 

түсін-діру, «ӛзін-ӛзі анықтау», erga omnes, мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау 

Аннотация: 25 февраля 2019 года Международный Суд выпустил консультативное 

заключение на тему «Правовые последствия отделения архипелага Чагос от Маврикия в 

1965 году». Несмотря на то, что решение не является юридически обязательным, это 

решение весьма важно, поскольку в соответствии с ним процесс деколонизации Маврикия 

был признан незаконным. Кроме того, к удивлению, МС занял непредсказуемую позицию 

по некоторым вопросам. В связи с этим статья направлена на ответы на следующие 

вопросы: 

1. Интерпретация МС понятия «свободная и подлинная воля», на основании 
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которого было принято решение; 

2. Признание «самоопределения» впервые в качестве правовой нормы erga omnes – 

поскольку существует множество непризнанных этнических групп, каковы последствия 

этого? 

3. Возможность альтернативного решения, поскольку МС придерживался необыч-

ного для себя подхода – подхода, основанного на правах человека. 

Что касается первого вопроса, автор считает, что толкование этого понятия не было 

исчерпывающим. В рамках второго вопроса вышеупомянутый принцип может противо-

речить некоторым другим принципам международного права, в том числе тем, которые 

признаны постсоветской школой международного права. Что касается последнего вопроса, 

Суд мог бы принять отдельное решение, если бы он использовал свой обычный подход. 

Ключевые слова: Маврикий, архипелаг Чагос, «свободное и подлинное волеизъяв-

ление», толкование, «Самоопределение», erga omnes, невмешательство во внутренние дела 

государств. 

 

1 July 1997 is the remarkable day for everyone opposing the colo-

nialism – the United Kingdom transferred the sovereignty over Hong Kong to 

the People’s Republic of China [1]. This ceremony marks the end of ―the 

Empire on which the sun never sets‖ – the term used to describe the British 

Empire due to the high amount of colonies meaning that the sun was always 

shining on one of its territories [2]. Seemingly, no territorial disputes and 

claims remained after the ceremony. However, ―the heritage‖ of the British 

Empire’s colonial regime is still pursuing the United Kingdom. On 25 

February 2019, for example, International Court of Justice (further – ICJ or 

Court) upon the request of the UN General Assembly released the Advisory 

Opinion on ―Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archi-

pelago from Mauritius in 1965‖. The Advisory Opinion deals with the number 

of issues regarding the right for self-determination of Chagos inhabitants 

arisen from the detachment of Diego Garcia (the main island of Archipelago) 

and several other islands from Mauritius. However, in light of this 

commentary only three particular questions will be discussed: 

1) The ICJ’s interpretation of the notion of ―free and genuine will of the 

people‖; 2) What could be the consequences of the Court’s finding that the 

right to self-determination includes an erga omnes obligation? 

3) The possibility of the case’s alternative solution. 

1) The ICJ’s interpretation of the notion of ―free and genuine will of the 

people‖. 

In the alinea 157 of the Advisory Opinion the ICJ indicated that the right 

for self-determination ―must be the expression of the free and genuine will of 

the people concerned‖.[3] This statement is interpreted (used systematical 

interpretation – the reveal of the notion’s place in light of other rule – 

territorial integrity – in the system of self-determination[4]) in the alinea 160: 

―…it follows that any detachment by the administering Power of part of a 



Евразийский ежегодник  Выпуск 5 45 

международного права   
 

non-self-governing territory, unless based on the freely expressed and genuine 

will of the people of the territory concerned, is contrary to the right to self-

determination‖ [3, p.38]. First of all, in the opinion of the author, the 

systematical interpretation of the notion does not fully reflect its meaning – 

no clarification of ―people‖ or ―free and genuine will‖ was given. It may 

create a certain misunderstanding – especially regarding the notion of people 

(no unified definition exists in case-law practice [5]). In accordance with 

Sudan Human Rights Organisation and others v. Sudan case, people is a group 

distin-guished from others by specific characteristics used for self-

identification– such as culture, religion, race, language, geographical area and 

so on [6]. The case should give the contextual definition of the term focusing 

on the self-identifying characteristics of Chagossians. This step is inevitable 

for the particular case as far as it is not entirely clear (at least for non-

specialists in International Relations or International Law) whether the group 

of people claiming for the territory can be deemed as people being able to 

exercise their right to self-determination. This assumption is based on one 

reason. The Chagossians have been split over into 3 groups (the first one was 

expelled to the United Kingdom, the second – to Mauritius and the third one – 

to Seychelles) since 1973 [3, p.14]. 46 years period of time might be 

sufficient for the assimilation of the majority of Chagossian population with 

the correspondent local population – by adopting the same language and 

culture (50 years period of time, for example, was sufficient in order the 

majority of mordva (one of the Russians indigenous people’s group) 

population was assimilated with Russians [7]). Consequently, the Court 

should specify which self-identifying patterns can lead to the conclusion of 

Chagossians to be people being able to claim for the right to self-

determination. 

Secondly, the author disagree with the Court’s argument leading to the 

conclusion of the territorial integrity notion’s importance: "No example has 

been brought to the attention of the Court in which, following the adoption of 

resolution 1514 (XV), the General Assembly or any other organ of the United 

Nations has considered as lawful the detachment by the administering Power 

of part of a non-self-governing territory, for the purpose of maintaining it 

under its colonial rule‖ [3, p.38]. The ICJ’s predecessor – Permanent Court of 

International Justice – released Lotus Case decision in 1927 in conformity 

with which International Law was recognized to possess the permissive 

nature [8] (later confirmed in Advisory Opinion on Nuclear Weapons). It 

means that the actions are permitted unless there are no clear prohibitions for 

them – examples of laws when actions are prohibited must be provided to the 

ICJ. However, in the aforementioned argument the ICJ requires to seek for the 
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law permitting the detachment of a non-self-governing territory which clearly 

contradicts (the detachment is prohibited unless there is a permission for it) 

the established rule. As a result, such kind of argumentation may create the 

legal uncertainty while adjudicating the similar cases or rendering the similar 

Advisory Opinions. 

To conclude, the Court should interpret the notion of ―free and genuine 

will of people‖ in details (also use other technics of interpretation) and pay 

attention on the absence of contradictions with earlier cases to avoid legal 

uncertainty. 

2) The consequences of the Court’s finding that the right to self-deter-

mination includes erga omnes obligation. 

In the alinea 180 of the case the respect for the right to self-

determination is proclaimed to be as an obligation erga omnes (also 

confirmed in Barcelona Traction, Belgium v. Spain and some other cases [3, 

p.42]) It means that the respect for the right to self-determination became the 

obligation ―towards the international community as a whole‖ in the protection 

of which every state may have interest and can ―give rise to a claim for 

execution that accrues to any other member of the international community‖ 

[9]. Despite the mentioned supra decision of the Court, its consequences have 

not been researched yet [9, p.188]. In this part of the paper the short analysis 

of the outcomes will be done in light of the Post-Soviet approach to 

International Law. 

First of all, the Post-Soviet school recognizes one more binding source 

of International Law in addition to ones embedded in the article 38 of the 

ICJ’s Statute. That is the principles of International Law – the fundamental 

rules of law contained in international treaties, the charters of international 

organizations, case-law, international customary law, in respect of which there 

is the evidence of the general practice and the obligation of their application 

existence by the international community [10]. In general, 10 principles (all of 

these principles are equal – no hierarchy among them exists [10]) are 

allocated in the doctrine of International Law including the principle of 

nation’s self-determination (also includes the obligation of states to respect 

this right) and the principle of non-interference into the internal affairs of state 

[10]. The last principle shall be interpreted widely: any measures of states or 

international organizations directed to hinder the state from enjoying the 

sovereignty over its territory or infringing the territorial integrity of the state 

are deemed to be the interference [10, p.312]. 

If self-determination principle is of erga omnes nature, the state ―can 

exercise limited countermeasures against states in breach of the principle of 

self-determination, although the legality of such action must be assessed on a 
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case-by-case basis‖ [11]. As a result, in this case the third state is able to 

intervene – it may, for example, provide people the right to self-determination 

of whom are at stake with the assistance (for example, financial one) to 

ensure this right. Such kind of assistance may contradict the principle of non-

interference to the internal affairs of state. To exemplify, a big Russian 

community lives in Kazakhstan (consisting mostly of Virgin lands’ explorers’ 

descendants and accounting for 20 % of the population [12]. In accordance 

with the self-identifying characteristics of the aforementioned ―people‖ 

definition this community may also self-identify itself as people (common 

religion, geographical area, culture and ethnic group within the community) 

and, consequently, to claim their rights for self-determination. If the 

obligation to respect the right to self-determination is erga omnes, other states 

would be able to provide the financial assistance, for example, for the 

elections of the community’s governing bodies. Governing bodies are one of 

the features of the supremacy power, which, in turn, is the pattern of the 

community’s sovereignty [13]. As a result, this assistance violates the 

principle of non-interference to the internal affairs of states, as long as it leads 

to the disruption of Kazakhstan’s sovereignty over the part of its territory (as 

recognized in accordance with the principle’s definition). 

The contradiction between two principles and the supremacy of one of 

them (the obligations of erga omnes nature are hierarchally higher than other 

ones [14]) may lead to the lack of legal certainty while solving territorial 

disputes on the post-Soviet area – due to the collision between the new rule 

(self-determination as an obligation erga omnes) and the old one (well-elabo-

rated practice in accordance with the principles equality rule). Moreover, due 

to the increased perspective to lose the part of their territories (prevalence of 

self-determination principle over non-interference), states may, as envisaged 

by Frank’s ―Fairness‖ theory, refuse from obeying the norms of International 

Law as long as they will not believe the rules to be fair for them anymore [15]. 

Consequently, this situation may result in disorder, leading to the necessity to 

reestablish the system of International Law at least at the post-Soviet area. 

To conclude, the Court should be careful while adjudication and to 

evaluate the consequences of its decisions. 

3) The possibility of the case’s alternative solution. 

In this part of the commentary the author will try to identify whether the 

reverse decision of the case would be possible. In the opinion of the author 

the Court applied the Human rights based approach (focusing on the right of 

people to self-determination) as the main one while rendering the decision. 

However, the International Court of Justice is not a human rights court (it 

primarily deals with the territorial disputes) [16], as a result, it might have 
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adjudicated the case in another way by taking into consideration the existent 

approaches in various realms of International Law – for instance, the 

approaches for borders determination. To be precise, the Utipossidetis 

doctrine may be applicable in this case. This doctrine was invented with the 

special purpose to eliminate the territorial disputes between colonies or 

colony and metropolis after the process of decolonization. Uti Possidetis 

means that all the borders established by the colonial powers will be kept after 

the independence of the colony. To apply this doctrine in light of the case, 

first of all it is inevitable to mention that the Chagos Archipelago has already 

been detached from Mauritius by the time of the state’s decolonization - 

independence official declaration (1965 – the detachment of Chagos 

Archipelago and 1968 – the official declaration of Mauritius inde-pendence 

[17]). As a result, in accordance with the doctrine independent Mauritius shall 

keep all the borders as they were set immediately before the decolonization of 

the state meaning that the Chagos island shall not be included to its territory. 

Moreover, the Court should also take into account the existence of the 

agreement between the USA and the United Kingdom regarding the territory 

transfer (it is one of the approaches in accordance with which the borders of 

the states are formed). No questions about its validity (possibly may be 

generated due to decolonization process and subsequent independence of 

Mauritius) can be arisen. In conformity with the Court’s decision in 

Cameroon v. Nigeria case the intertemporal interpretation of the old agre-

ements must be done [18]. It means that the legal force of old treaties shall be 

remained as it was at the moment of their adoption – no decision on the 

validity of the agreement shall be made pursuant modern rules [18]. To 

interpret these rules in light of the case, the agreement between the USA and 

the United Kingdom regarding the detachment of Chagos Archipelago was 

valid at the moment of its conclusion as far as the Chagos Island has not been 

decolonized yet – the United Kingdom could manage the destiny of its colony 

lands. As a result, the international community must perceive the treaty as 

having a legal force now even though the obsolete colonization rules have 

already been collapsed in disgrace. Thus, based on the agreement presence the 

ICJ could also make the decision in favour of the United Kingdom. 

To conclude, there was possible to render the opposite decision based at 

least on the two aforementioned arguments. However, the ICJ in its Advisory 

Opinion tried to reveal that it is also concerned the human rights issues 

problem being currently acute. Nevertheless, the author supposes that the 

practice of the court worked out throughout the years should not be violated – 

otherwise it may lead to the lack of legal certainty in the territorial disputes 

solution realm. 
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To sum up the paper, the ICJ made the first step (probably on one hand – 

a controversial one) to the recognition of the Chagos Island to be a part of 

Mauritius and a regular one to reveal the colonization process to be illegal and 

contrary to the modern international legal order. 
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МРНТИ 10.87.01 

Дидикин А.Б.  

Правовой режим инвестиционных фондов в 
юрисдикции международного финансового центра 
«Астана» 

Аннотация: В статье представлено исследование проектов изменения нормативно-

правовой базы в части формирования правового режима инвестиционных фондов в 

юрисдикции Международного финансового центра «Астана». Исследование базируется на 

ключевых положениях о специальной юрисдикции МФЦ Астана. Обосновывается позиция 

о том, что в структуре Центра будет действовать специальный правовой режим, основан-

ный на внутреннем праве Центра, для привлечения иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: международный финансовый центр, инвестиционный фонд, 

специальная юрисдикция, юридическое лицо, резидент. 

Түйіндеме: Мақалада «Астана» Халықаралық қаржы орталығы юрисдикциясында 

инвестициялық қорлардың құқықтық мәртебесін қалыптастыруға қатысты нормативтік-

құқықтық базаны ӛзгерту жобалары зерттелген. Зерттеу «Астана» Халықаралық қаржы 

орталығының арнайы юрисдикциясы туралы басты ережелерге сүйенеді. Зерттеу шетелдік 

инвестицияларды тарту үшін Орталық құрылымында оның ішкі құқығы негізінде арнайы 

құқықтық режим әрекет етеді деген ұстанымға негізделеді. 

Түйін сөздер: халықаралық қаржы орталығы, инвестициялық қор, арнайы 

юрисдикция, заңды тұлға, резидент 

Abstract: The paper contains the study of changes of normative legal acts in case of 

forming the legal regime of investment foundations International financial center ―Astana‖ 

jurisdiction. The study is based on the main provisions about special jurisdiction of AIFC. Author 

justifies the position that the structure of the Center will include the special legal regime which 

based on internal law of the Center for attracting the foreign investments. 

Key words: international financial center, investment foundation, special jurisdiction, 

corporation, resident. 

 

В 2019 г. в системе правовых актов МФЦ Астана появился специальный 

документ – AIFC Foundations. Для минимизации рисков частных инвесторов 

регулятор МФЦ Астана принял рамочный акт, вносящий изменения в ряд 

нормативных актов, регулирующих виды и деятельность организационно-

право-вых форм юридических лиц на территории Центра. Таким образом, 24 

июля 2019 г. появилась новая организационная форма – инвестиционный 

фонд, обладающий особенным правовым режимом. 

Основным источником регулирования деятельности инвестиционных 

фондов является рамочный проект № 26. Им были внесены значительные 

изменения в 4 корпоративных правовых акта МФЦ Астана: 

– Глоссарий МФЦА; 

– Акт о способах коллективного финансирования; 

– Акт о компаниях; 

– Акт о пруденциальных правилах для инвестиционных компаний. 

Инвестиционный фонд – это инновационная возможность привлечения 

финансирования, которая позволяет малым и средним предприятиям, а также 
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стартапам для получения капитала за счет небольших кредитов и инвестиций 

в акционерный капитал. 

Фонды представляют собой все более важный альтернативный небан-

ковский источник финансирования, который будет играть важную роль в 

экономическом росте Казахстана и региона в целом [1]. 

С точки зрения типов инвестиционных фондов можно выделить сле-

дующие классификации: 

– по территории создания: 

1. Внутренний (Domestic) – способ коллективного инвестирования, или 

фонд, основанный или авторизованный (получивший юридический 

адрес) на территории МФЦ Астана; 

2. Иностранный (Foreign) фонд – фонд, не созданный и не получивший 

авторизацию на территории МФЦ Астана. 

При этом внутренний управляющий может управлять, как (1) внутрен-

ним, так и (2) и иностранным фондом. Иностранный управляющий может 

управлять внутренним фондом, только если фонд является освобождаемым. 

– по типу активов инвестиционные фонды делятся на 

1. Освобождаемый (extent) фонд – фонд, активы которого передаются 

только посредством частного размещения лицам, являющимся клиен-

тами МФЦ Астана в размере не менее 50.000 USD; 

2. Неосвобождаемый (non-extent) фонд – фонд, активы которого размеща-

ются в пределах МФЦ Астана, не являющийся по его признакам осво-

бождаемым фондом. 

В правилах МФЦА предусмотрена конструкция саморегулируемого 

фонда как фонда освобождаемого. В состав Совета директоров Фонда долж-

ны входить не менее 2-х человек. Сам по себе фонд не может управлять ины-

ми фондами. 

Для создания Фонда требуется принятие Устава. Это обязательный акт 

для любого фонда, закрепляющий основные аспекты функционирования и 

управления фондом, активное участие в выработке которых принимает управ-

ляющий. Помимо этого, у каждого инвестиционного фонда должна быть ко-

нечная цель, достижение которой возможно по экономическим и финансовым 

возможностям. 

В числе документов, подаваемых на регистрацию фонда, копия Устава и 

сертификат, подтверждающий квалификацию сотрудников Фонда и управляю-

щего фондом. Обязательным условием для регистрации выступает назначение 

аудитора, соответствующего требованиям МФЦА. 

Вклад в фонд можно вносить материальными средствами, включая 

оборудование и транспортные средства; активами иных фондов, включая пен-

сионные, отложенными налоговыми активами. Управляющий фондом право-

мочен передать контроль над активами основному брокеру МФЦА для объе-

динения вкладов для обеспечения финансовых операций, но только для 

неосвобождаемых фондов. 



Евразийский ежегодник  Выпуск 5 53 

международного права   
 

«Зонтичный» целевой фонд – фонд, в котором вклады держателей, при-

быль или доход, из которых осуществляются платежи, распределяются и хра-

нятся отдельно в ряде подфондов, входящих в состав отдельных частей. 

Зонтичный фонд является основной новеллой рамочного регулирования 

в МФЦА. Для создания такого типа инвестиционного фонда были включены 

значительные изменения в акт МФЦА о компаниях. 

Зонтичный фонд позволяет инвесторам за счет выбора взаимного фонда 

быстро и дешево изменять структуру своих инвестиционных портфелей, ин-

вестировать те или иные секторы рынка или различными типами инвестиций. 

 

Меры по повышению мобильности активов фондов 
(снижение пороговых требований, пошлин и сборов) 

Регулируемая деятельность Инвестиционный 

фонд 

Иные фонды 

Операционная активность 150.000 500.000 

 Освобожденный инвестиционный 

фонд, управляемый внешним 

управляющим 

50.000 ---- 

 Неосвобожденный инвестиционный 

фонд 

150.000 ---- 

 Самоуправляющийся 

инвестиционный фонд, управляемый 

внешним управляющим 

300.000 ----- 

Организация службы опеки и 

попечительства  

10.000 200.000 

Администрация Фонда обеспечения 10.000 200.000 

Консультирование по вопросам 

инвестиций  

10.000 200.000 

Организация сделок в области инвестиций 10.000 200.000 

 

Проект изменений в отношении инвестиционных фондов является ра-

мочным, поскольку закладывает основы регулирования деятельности инвес-

тиционного фонда. Учитывая, что процесс внесения изменений во внутреннее 

законодательство не завершен, рамочное регулирование позволяет сделать вы-

вод лишь о его организационно-правовой привлекательности для инвесторов 

в силу сниженных пороговых требований для операционных вкладов и разме-

ров пошлин и налогов. Также обозначенные изменения свидетельствуют о 

создании множества видов инвестиционных фондов, что является преиму-

ществом, поскольку отражает необходимость диверсификации вкладов и 

инвестирования в различные активы для максимизации прибыли. Особенно в 

данном ключе стоит отметить появление зонтичного фонда и закрепление по-

нятия подфонда, регулирование деятельности которого предстоит доработать, 

так как на данный момент его не существует. Таким образом, успешность 
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инвестиционных фондов не может быть оценена до регистрации первых 

юридических лиц такого типа. 
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ХҒТАР 10.87.07 

Зукай Ж.З.  

ЕАЭО кейбір елдерінің аумағында халықаралық 
құқықтың әрекет етуі тәртібі мен шегіне қатысты 
заңнамасына талдау 

Түйіндеме: Халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы қатынастарды реттей-

тін құқық ретінде халықаралық құқықтың заңдық күші ӛзін қабылдаған мемлекеттердің 

бүкіл аумағына тарайды. Сондықтан заңдық күші мемлекеттің бүкіл аумағына таралатын 

халықаралық құқық нормаларының қолданылу шарттары мен тәртібі қандай және ұлттық 

құқықпен қарама қайшылық туындағанда қайсысының басымдығы бар деген сұрақтар 

халықаралық құқық саласының ғалымдары арасында әлі де ӛзектілігін жойған жоқ. 

Мақалада ЕАЭО кейбір елдерінің аумағындағы халықаралық құқық нормаларының әрекет 

ету шегі мен тәртібін реттейтін заңнамаларына талдау жасалды. 

Түйін сөздер: халықаралық құқық, халықаралық құқық пен ұлттық құқықтың арақа-

тынасы, халықаралық шарттар, Конституция, ЕАЭО елдерінің заңнамасы 

Аннотация: Действие международного права как права, регулирующего отношения 

между субъектами международного права распространяется на всю территорию государств, 

принявших его нормы. Поэтому в международном праве не потеряли свою актуальность 

вопросы, касающиеся условий и порядка действия норм международного права на 

территории государства, а также вопросы, касающиеся применения международных норм 

в случаях их противоречия с национальным законодательством. В статье анализируется 

зако-нодательства некоторых стран-участников ЕАЭС, регулирующие порядок и пределы 

дей-ствия норм международного права на их территорий. 

Ключевые слова: международное право, соотношение международного и нацио-

нального права, международные договоры, Конституция, законодательства государств-

членов ЕАЭС 

Abstract: Effect of international law as the law regulating relations between subjects of 

international law applies to the whole territory of the states that have adopted its norms. 

Therefore, in international law, questions regarding the conditions and procedure for the 

application of international law in the territory of a state, as well as issues regarding the 

application of international norms in cases of their conflict with national legislation, have not lost 

their relevance. The article analyzes the legislation of some EAEU member countries, which 

regulate the procedure and limits of application of norms of international law in their territories.  

Key words: international law, correlation of international and national law, international 

treaties, Constitution, legislation of the EAEU Member States. 

 

Заңдық күші мемлекеттің бүкіл аумағына таралатын халықаралық 

құқық нормаларының қолданылу шарттары мен тәртібі қандай және 

ұлттық құқықпен қарама қайшылық туындағанда қайсысының басым-

дығы бар деген сұрақтар халықаралық құқық саласының ғалымдары 

арасында әлі де ӛзектілігін жойған жоқ. Ӛйткені халықаралық құқық 

субъектілерінің арасындағы қатынастарды реттейтін құқық ретінде 

халықаралық құқықтың заңдық күші ӛзін қабылдаған мемлекеттердің 

бүкіл аумағына таралатындығы туралы 1969 жылғы Халықаралық 

шарттар құқығы туралы Вена Конвенциясының 29-бабында былай деп 



56 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

  международного права 
 

жазылған: «Шарт әрекетінің аумақтық аясы. Егер шартта басқаша кӛз-

делмесе немесе басқаша бекітілмесе, онда шарт әр қатысушы мемле-

кеттің барлық аумағында міндетті». Ал осы Конвенцияның 27-бабында: 

«Қатысушы шартты орындамағанын ақтау үшін ӛзінің ішкі құқығы ере-

желеріне сілтеме жасай алмайды» деп бекітілген [1]. 

Халықаралық құқық теориясында Г. Триппель, Ф. Мартенс, Л. Оп-

пенгейм, Д. Анцилотти сияқты белгілі ғалымдар халықаралық құқық 

мемлекетішілік құқықтан бӛлек, дербес құқық саласы (дуалистік теория) 

деп санаса, монистік теориясын қолдаушы Г. Кельзен, Е. Кауфман, А. Цорн 

сияқты ғалымдар халықаралық құқық пен мемлекетішілік құқық бір-

тұтас құқық жүйесі деп санайды. Ал практикада дуализмді ұстанатын 

мемлекеттердің заңнамасы бойынша халықаралық құқық нормалары 

мемлекеттің ішкі құқығына инкорпорацияланғаннан (трансформация-

ланғаннан) кейін ғана қолданылса, монизмді ұстанатын мемлекеттер 

халықаралық құқық нормаларын ұлттық құқықтық жүйенің құрамдас 

бӛлігі деп санап, олардың мемлекет ішінде тікелей қолданылуын бекітеді. 

Халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нор-

малары тиісті мемлекет құқығының құрамдас бӛлігі болады деген кон-

ституциялық принцип алғаш 1919 жылы Германияның, 1920 жылы Ав-

стрияның Конституцияларында бекітілді. Ал 1931 жылғы республика-

лық Испанияның Конституциясы бұл принципті одан әрі дамытып, 

шарттық және әдетғұрыптық нормалар ұлттық құқықтың құрамдас 

бӛлігі ретінде танып, шарттық нормалардың заңдардан басымдығын 

бекітті [2, 157б.]. Қазіргі таңда бұл принцип әр мемлекеттің құқықтық 

жүйесінің ерекшеліктеріне қарай, белгілі бір дәрежедегі ӛзгерістермен 

кӛпшілік мемлекеттердің Негізгі заңдарында бекітілген. Мысалы, АҚШ 

Конституциясында халықаралық шарттар туралы жеткілікті қарастырыл-

ған, бірақ халықаралық құқық принциптері туралы айтылмайды. Ал 

қазіргі Француз Конституциясының преамбуласында Француз Республи-

касының халықаралық құқықтың жалпы нормаларын сақтайтындығы 

туралы айтылған [3, 254 б.]. 

Еуразиялық экономикалық одақ құрамына енетін мемлекеттердің 

Конституцияларында да халықаралық құқық нормаларының әрекет етуі 

тәртібі туралы нормалар қарастырылған. 

Ресей Федерациясы Конституциясының 15 бабы 4 тармағында бы-

лай делінген: «Халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері 

мен нормалары және Ресей Федерациясының халықаралық шарттары оның 

құқықтық жүйесінің құрамдас бӛлігі болады. Егер Ресей Федерациясы-

ның халықаралық шарттарында заңда кӛзделгендерден ӛзгеше ережелер 

бекітілсе, онда халықаралық шарттардың ережелері қолданылады» [4]. 
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Республика ратификациялаған халықаралық шарттардың ғана 

заңдардан басымдығы бар екені нақты айтылған Қазақстан Республи-

касының Конституциясына қарағанда, Ресей Федерациясының Консти-

туциясы дәл қандай шарттардың басымдығы барлығын нақтыламайды. 

Біз халықаралық құқықта халықаралық шарттардың әр түрлі түрлері бар 

екенін білеміз. Мысалы, қатысушылардың санына қарай кӛпжақты және 

екіжақты шарттар, реттеу объектісіне қарай саяси, экономикалық, мә-

дени және тағы басқа шарттар, әрекет ету аясына қарай әмбебап және 

аумақтық шарттар, қосылу мүмкіндігіне қарай ашық және жабық шарт-

тар, келісуші тараптардың деңгейіне қарай мемлекетаралық, үкіметара-

лық және ведомствоаралық шарттар және т.б. 1995 жылдың 15 шілде-

сінде қабылданған «Ресей Федерациясының халықаралық шарттары 

туралы» Федералдық заң келісуші тараптардың деңгейіне қарай халықа-

ралық шарттардың үш санатын кӛрсетеді, олар – мемлекетаралық, үкіме-

таралық және ведомствоаралық шарттар. Ресейлік зерттеуші С.Ю. Ма-

рочкиннің пікірінше, «басымдықты айқындау кезінде ең алдымен шарт-

тарды жасасу деңгейіне байланысты олардың ара жігін ажыратудың 

(мемлекетаралық, үкіметаралық, ведомствоаралық шарттар) маңызы зор. 

Шарттардың басқа түрлеріне келетін болсақ, мұнда олардың мін-

деттілігіне келісім білдіру деңгейі бірінші кезектегі маңызға ие. Әлбетте, 

шарттардың жекелеген тиісті түрлеріне қатысты бұл мәселе бірдей емес 

шешімге ие болады. 

Конституция заңдарға қарағанда ӛзге ережелерді белгілейтін 

шарттарды қолдану басымдығын береді. Бұларға міндеттілігіне келісім 

Федералдық заң нысанында берілген шарттар (ратификациялау туралы, 

бекіту туралы, қабылдау, қосылу туралы – «Ресей Федерациясының 

халықаралық шарттары туралы» Заңының 17, 20, 21-баптарын қараңыз) 

жатады. Басқаша айтқанда, заңға қарағанда заңдық күші неғұрлым тӛмен 

актімен қолданысқа енгізілген халықаралық шарт заң алдында басым-

дыққа ие бола алмайды. Басқаша болу құқықтық логикаға қайшы келер 

еді» [5, 112б.]. Осылай дей келе, ғалым мемлекетаралық шарттар мен 

үкіметаралық шарттар ғана емес, кейде тіпті ведомствоаралық шарттар-

дың да міндеттілігіне келісім беру үшін федералдық заң қабылдануы 

мүмкін екендігін, ондай жағдайда тіпті олар да (ведомствоаралық шарт-

тар) заңдардан басым болатынын айтады. 

РФ Жоғарғы Соты Пленумының 2003 жылдың 10 қазанындағы 

«Халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нормала-

рын және Ресей Федерациясының халықаралық шарттарын соттардың 

қолдануы туралы» №5 Қаулысында да «Ресей Федерациясының міндет-

тілігіне келісім федералдық заң нысанында берілген халықаралық 



58 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

шартының ережелері Ресей Федерациясының заңдарының алдында 

басымдыққа ие. Ресей Федерациясының міндеттілігіне келісім федерал-

дық заң нысанынан басқа нысанда берілген халықаралық шартының 

ережелері осы шартты жасасқан мемлекеттік билік органы шығарған 

заңға тәуелді нормативтік актілердің алдында басымдыққа ие (Ресей 

Федерациясы Конституциясының 15-бабының 4-бӛлігі, 90, 113-бапта-

ры)» делінген [6]. 

Ресей Федерациясының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық 

нормаларының әрекет ету шегі мен тәртібін тек Ресей Федерациясының 

Конституциясы ғана емес, сондай-ақ федералдық заң да анықтайды. 

1995 жылдың 15 шілдесіндегі «Ресей Федерациясының халықаралық 

шарттары туралы» Федералдық заңның 5-бабы 3-тармағында: «Қолдану 

үшін мемлекетішілік актілерді шығаруды талап етпейтін Ресей Федера-

циясының ресми жарияланған халықаралық шарттарының ережелері Ре-

сей Федерациясында тікелей қолданылады. Ресей Федерациясының ха-

лықаралық шарттарының ӛзге ережелерін жүзеге асыру үшін тиісті 

құқықтық актілер қабылданады», ‒ делінген [7]. 

Кӛріп отырғанымыздай, Ресей Федерациясында қолданылу үшін 

халықаралық шарттар біріншіден, ресми жариялануы керек. Екіншіден, 

қолданылуы үшін арнайы мемлекетішілік акт қабылдау қажет емес болса, 

ондай халықаралық шарттардың ережелері Ресейдің аумағында тікелей 

қолданылады. 

Егер шартта қатысушы мемлекеттердің ішкі заңнамаларына ӛзге-

рістер енгізу туралы міндеттеме қарастырылған болса, ол Ресей Феде-

рациясы халықаралық шартының ережелерін тікелей қолданудың мүмкін 

еместігін куәландыратын белгіге жатады [6]. Мұндай жағдайда, халықа-

ралық шарттың нормалары қабылданған тиісті құқықтық актілер арқылы 

Ресей Федерациясының аумағында әрекет етеді. Бірақ біз халықаралық 

жария құқықтық шарттардың ерекшілігі сол, олар әрдайым мемлекет 

аумағында тікелей қолдануға ыңғайлы емес екенін ұмытпауымыз керек. 

2010 жылы 27 маусымда бүкілхалықтық референдумда қабылдан-

ған Қырғыз Республикасы Конституциясы 6 бабының 3 тармағында ха-

лықаралық құқық нормаларының құқықтық жүйедегі орны туралы 

былай делінген: «Қырғыз Республикасы қатысушысы болып табылатын, 

белгіленген тәртіппен күшіне енген халықаралық шарттар, сондай-ақ 

халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нормалары 

Қырғыз Республикасы құқықтық жүйесінің құрамдас бӛлігі болады. Ха-

лықаралық шарттар және халықаралық құқықтың жалпыға танымал 

принциптері мен нормаларын қолдану тәртібі мен шарттары заңда 

анықталады» [8]. 
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2016 жылы 11 желтоқсанда ӛткен референдум нәтижесінде енгізіл-

ген ӛзгерістер мен толықтыруларға дейін бұл бап мынадай редакцияда 

болған еді: «Қырғыз Республикасы қатысушысы болып табылатын, 

белгіленген тәртіппен күшіне енген халықаралық шарттар, сондай-ақ 

халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нормалары 

Қырғыз Республикасы құқықтық жүйесінің құрамдас бӛлігі болады. 

Адам құқық-тары туралы халықаралық шарттардың нормалары тікелей 

қолданылады және басқа халықаралық шарттардың нормаларынан ба-

сым болады». Кӛріп отырғанымыздай, егер бұған дейін Қырғыз Респуб-

ликасы адам құқықтары бойынша халықаралық шарттардың тікелей 

қолданылатындығын және олардың заңдардан басым екендігін конститу-

циялық нормамен бекіткен болса, соңғы ӛткен референдум арқылы ол 

нормадан бас тартып, халықаралық құқық нормаларын қолдану тәртібін 

анықтауды жай заңдарға жүктейді. Бірақ 2014 жылы 24 сәуірде қабыл-

данып, 2015 жылдың 9 маусымы мен 2017 жылдың 27 наурызындағы 

Заңдармен толықтырулар мен ӛзгертулер енгізілген «Қырғыз Республи-

касының халықаралық шарттары туралы» Заңында [9] әзірше халықара-

лық құқық нормаларын қолдану тәртібі мен шарттары, олардың мем-

лекетішілік заңнамамен арақатынасы туралы норма жоқ. 

Ал халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен 

нормаларының түсінігі мен оларға не жататыны туралы сұрақ халықа-

ралық құқықта әлі күнге дейін даулы, нақты шешімін таппаған ӛзекті 

мәселе болып қалып отыр. 

Нормативтік халықаралық құжаттарда (шарттар мен келісімдерде) 

жалпыға танымал принциптер мен нормалардың анықтамасы жоқ. БҰҰ 

Бас Ассамблеясы 1970 жылы 24 қазанда қабылдаған «Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Жарғысына сәйкес мемлекеттер арасындағы достық қарым-

қатынастар мен ынтымақтастыққа қатысты халықаралық құқық прин-

циптері туралы» Декларацияда «әрбір мемлекет халықаралық құқықтың 

жалпыға танымал принциптері мен нормаларынан туындайтын ӛз мін-

деттемелерін адал орындауға міндетті», сондай-ақ «әрбір мемлекет ха-

лықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нормаларына 

сәйкес келетін халықаралық құқық шарттарынан туындайтын ӛз мін-

деттемелерін адал орындауға міндетті» деп жазылғанына қарамастан, 

ондай принциптер мен нормалардың анықтамасын бермеген [10, 9 б.]. 

Соған қарамастан, Қырғызстан Конституциясы жоғарыда аталған 

бабында халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен 

нормалары мемлекет аумағында қолданылатындығын, ал оны қолдану 

тәртібі заңмен анықталатынын бекітті. 

«Қырғызстан Конституциясы елдің құқықтық жүйесі құрамына 



60 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

халықаралық құқықтың жалпыға танымал принциптері мен нормаларын 

қоса отырып, осы принциптер мен нормалар ұғымына анықтама 

бермейді, олардың қайнар кӛздерін атамайды және олардың Қырғыз 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен арақатынасын 

анықтаудың коллизиялық принципін кӛрсетпейді» деп жазады қырғыз 

зерттеушісі Ч.А. Мусабекова [11, 38б.]. 

Ал 1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда қабылдан-

ған Қазақстан Республикасының Конституциясы Республиканың халы-

қаралық шарттары мен басқа да міндеттемелерінің нормалары Қазақстан 

Республикасында қолданылатын құқық екенін (4 баптың 1 тармағы) кӛр-

сете келіп, халықаралық құқықтың принциптеріне жеке (8 бап) тоқта-

лады. Халықаралық құқық нормаларының республика аумағында әрекет 

етуіне қатысты келесі конституциялық норма ҚР Конституциясы 4-ба-

бының 3-тармағында бекітілген: «Республика бекіткен халықаралық шарт-

тардың Республика заңдарынан басымдығы болады. Қазақстан қатысу-

шысы болып табылатын халықаралық шарттардың Қазақстан Республи-

касының аумағында қолданылу тәртібі мен талаптары Республиканың 

заңнамасында айқындалады» [12]. Кӛріп отырғанымыздай, бұл тармақта 

халықаралық құқық нормаларына қатысты екі мәселе, яғни бірінші, 

халықаралық құқық мен ұлттық құқық нормаларының арақатынасына, 

яғни басымдық мәселелеріне қатысты, екінші, халықаралық құқық 

нормаларының Қазақстан Республикасының аумағында қолданылуына 

қатысты сұрақтар шешіледі. Біз қарастырып отырған ҚР Конституция-

сының 4 бабының 3 тармағы 2017 жылдың 10 наурызында қабылданған 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына ӛзгертулер мен толық-

тырулар енгізу туралы» № 51-VI ҚР Заңына сәйкес ӛзгертілді. Бұл 

тармақ ӛзгертілмей тұрғанда мынадай редакцияда болатын: «Республика 

бекіткен халықаралық шарттардың Республика заңдарынан басымдығы 

болады және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшiн заң шығару 

талап етiлетiн жағдайдан басқа реттерде, тiкелей қолданылады» [13]. 

Бұрын (енгізілген соңғы ӛзгертулерге дейін) егер шарттардың қолда-

нылуы жаңа заңдар қабылдауды талап етпейтін болса, олар республика 

аумағында тікелей қолданылатындығы айтылған болатын. Ал Конститу-

цияның жаңа редакциясы халықаралық шарттардың республика аума-

ғында қолданылу тәртібіне қатысты қатынастарды реттеуді жай заңға 

жүктейді. Конституцияның 4-бабы 3-тармағының ескі редакциясы халы-

қаралық шарттардың қолданылуына қатысты едәуір қиындықтар туғыз-

ған болатын. Ӛйткені, конституциялық норма тек жаңа заңдардың қа-

былдануын талап ететін халықаралық шарттардың ғана республика ау-

мағында қолданылуында ӛзгешеліктер болатынын, ал қалған халықа-
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ралық шарттар тікелей қолданыла беретіндігін бекіту арқылы, заңдарға 

ӛзгертулер мен толықтырулар енгізуді (бұл заңдық техника тұрғысынан 

бӛлек процедура) немесе заңға сәйкес нормативтік құқықтық актілер 

қабылдауды талап ететін халықаралық шарттардың тікелей қолданыла-

тындығына жол ашқан еді. 

Профессор С.Ф. Ударцевтің пікірінше, «халықаралық шарттың әрекет 

ету тәртібі мен шарттарын заңнамамен анықтау туралы жаңа ереже жаһан-

данудың объективті процесінен бас тарту немесе қарсы тұру үшін қабыл-

данған жоқ. Ол халықаралық қатынастарда туындаған шиеленістердің сал-

дарын мүмкін және қажет болған жерде белгілі бір жұмсарту үшін, сондай-

ақ, халықаралық шарттарға байланысты үдерістердің қарқынын, мерзім-

дерін, ӛту нысандарын біртіндеп пайдалану үшін және шарттың мазмұны 

мен оған ілеспе мән-жайларды ескере отырып, түрлі нормаларды синхрон-

ды немесе дәйекті түрде әрекетін күшіне енгізу үшін енгізілді. Жаһандану 

мен аймақтық интеграцияның, сондай-ақ халықаралық аренадағы күштер-

дің арақатынасы динамикасының жылдам дамып келе жатқан процестері 

жағдайында, әсіресе әлемдік дағдарыс және әлемдік тәртіптің кейбір негіз-

дерін қайта форматтаудың қарамақайшы процесі кезінде бұл жағдай ұлттық 

мемлекет үшін маңызды мәнге ие болады. Бұл жағдайда ұлттық 

мемлекеттер, әрине, мемлекетті нығайту, орнықты даму мен ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жӛнінде қосымша шаралар қабылдауға 

мәжбүр [14, 57б.]. 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасау, 

орындау, ӛзгерту және тоқтату тәртібін 2005 жылдың 30 мамырындағы 

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы айқындайды. Ендеше, ҚР 

Конституциясының жоғарыда аталған бабын нақтылайтын нормалар осы 

заңға енгізіледі. Заң шығарушы аталған заңға халықаралық шарттардың 

қолданылу тәртібіне қатысты ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу 

кезінде, халықаралық шарттар ғана емес, Еуразиялық экономикалық одақ 

аясында қабылданатын актілердің қолданылу аясын айқындауы да тиіс. 

Сонымен, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің кейбірінің 

халықаралық шарттарға қатысты заңнамаларына талдау жасай келе, әр 

елдің заңнамасының ӛзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері барын, 

халықаралық шарттардың қолданылу тәртібі мен шарттарын анықтауда 

әр мемлекет ӛз жолын табуға тырысқанын байқадық. 

Ұлттық құқық халықаралық шарттарды заңнан басым, басым емес 

шарттар немесе мемлекетаралық, үкіметаралық, ведомствоаралық 

шарттар деп әр түрлі заңдық күшке ие деңгейлерге бӛлгенімен, 

халықаралық құқық шарттардың иерархиясын мойындамайды. 

Халықаралық құқық бойынша барлық халықаралық шарттар бірдей 

заңдық күшке ие. Және «pacta  s unt   servanda»  принципіне сәйкес олар 

орындалуы тиіс. Сондықтан мемлекет 
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міндеттілігіне заңда бекітілген жолдармен келісім берген барлық 

шарттар заңнан басым-басым еместігіне, тікелей қолданылатын – 

қолданылмайтындығына қарамастан орындалуы тиіс. 
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Ivanov K. 

The transformation of the institution of international 
arbitration in the CIS and Baltic countries 

Abstract: The transformation of the institution of international arbitration in the CIS and 

Baltic countries seems to be extremely important for the science of comparative law. The article 

analyzes the issues of legal regulation of international arbitration, its study and teaching. 

Key words: international arbitration, international commercial law, Baltic countries, CIS. 

Түйіндеме: ТМД және Балтық елдерінде халықаралық арбитраж институтының 

трансформациялануы салыстырмалы құқықтану ғылымы үшін ӛте маңызды. Мақалада 

халықаралық арбитражды құқықтық реттеу, оны зерттеу мен оқытуға қатысты мәселелер 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: халықаралық арбитраж, халықаралық коммерциялық құқық, Балтық 

елдері, ТМД. 

Аннотация: Трансформирование института международного арбитража в странах 

СНГ и Балтии представляется крайне важным для науки сравнительного правоведения. В 

статье анализируются вопросы правового регулирования международного арбитража, его 

изучение и преподавание. 

Ключевые слова: международный арбитраж, международное коммерческое право, 

Балтийские страны, СНГ.  

Introduction. This paper analyses whether arbitration is an effective 

mechanism for settlement of trade dispute for the developing countries and 

increasing interest in mediation, compared with arbitration which appears to 

be becoming more formalized and may be losing some of the features that 

distin-guished it from litigation. Formation and development of the legal 

system and the functioning of the market depend directly on the reforms and 

signals that are received for market participants. Undoubtedly, the most 

difficult sphere for reforming is the issues of litigation and arbitration. 

Azerbaijan, like many states, is in the process of effectively changing the 

legal regulation of the economic sphere. To develop the economy, enter 

foreign markets and attract investment, a strong judicial system is needed. For 

entrepreneurs, international arbitration is an analogue and a convenient way 

of resolving foreign business disputes for many years. The existence and 

functioning of international arbitration in the country is a positive sign for the 

market. Moreover, as statistics show, the existence of an effective and 

competitive law on international arbitration and new instruments, as an in-

depth consideration or a distance format, attracts not only local market 

participants to this court, but can also become a regional center for 

international arbitration. An integral part of the development of the economy 

is the confidentiality of disputes, especially, this is important in the formation 

of market relations. International arbitration provides this opportu-nity in 

developing countries. Moreover, in the case of two regions (Baltic and CIS 
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countries), it is important to analyze the development of international 

arbitration. Experience in the field of international disputes, both with 

Western countries, and the CIS is huge. For 10-12 years the Baltic countries 

managed to become attractive arbitration centers and develop a non-state 

dispute reso-lution tool. According to foreign investors, the existence and 

excellent practice of international arbitration in the Baltic’s was one of the 

factors of choice for investment in these countries. Also, the existence of non-

state courts avoids delaying the consideration of disputes in state courts. The 

CIS countries are on the way to reforming international arbitration as one of 

the most effective instruments of a market economy. Among the main 

conclusions can be called promoting institutional arbitration in the developing 

countries, encouraging trade bodies and commerce chambers to start private 

sector arbitration centers, publishing a model fee schedule to restrain 

escalation of costs, encouraging more flexible rules of procedure and the use 

of modern information technology, clarifying the relationship between the 

judiciary and arbitration, speeding up the appointment of arbitrators and 

resolution of challenges to awards 

Transitional countries, economics and judiciary. Countries with deve-

lopping economies have actively begun to modify the judicial system. In the 

Baltic countries, the reforms are presented in multi-level. In the outcome of 

the reform in the countries, they abandoned state economic courts. They 

existed in inde-pendent Lithuania for several years. Only 4 years there was an 

economic court in Lithuania, which would have been liquidated in 1998. As 

Professor V. Nek-rosius points out, there were good reasons for that. First and 

foremost, it was, in fact, the only body in Lithuania that was empowered to 

deal with all com-mercial disputes, which could be an excellent prerequisite 

for corruption. The conduct of cases on commercial disputes after the 

abolition of the economic court was transferred to courts of general 

competence. 

From 1990 to 1994, Lithuania had an interim law on the judiciary, 

which introduced nothing new, but was only a preparatory stage for the 

adoption of a new modernized law. In 1995, a new law on courts comes into 

force. The law clearly and consistently establishes the judicial system. In the 

period from 1994 to 2002, amendments to the amendment were actively 

amended, which made it possible to form a very effective judicial system. 

A feature of the delineation of powers and jurisdictions is an accurate 

and very justified graduation for such courts as the Appeal and the Apilinke 

(district court), which avoids questions about jurisdiction. The jurisdiction of 

the Court of Appeal is the consideration of appeals against decisions made at 

first instance by district courts. And the jurisdiction of the District Court 
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includes all civil cases by the amount of the claim of more than 30 thousand 

euro, and it also considers certain issues in civil and criminal cases. All this 

allows you to solve matters promptly and by a qualified specialist. Appeals 

against decisions made by the District Court are made in the Court of Appeal, 

which, in fact, is an excellent way for a justified judicial decision within the 

framework of another judicial institution. 

In addition to the rapid development of reforms of the judicial system in 

Lithuania, there was an active modernization of the civil procedure sphere. 

The new Lithuanian state realized, basically, implemented the principles of 

active court, the principle of economy and concentration of the process, 

exclusion of opportunities for delaying the process. 

One of the main duties of the parties, along with the duty to exercise 

their procedural rights in good faith, is also the obligation to make efforts to 

facilitate the process. 

For the post-Soviet republics, the Baltic States can be as a model for 

reforming the judicial system. However, German experts remind that in the 

Baltic republics the conditions for reforms were more favorable than in the 

CIS countries. 

Judicial reform in the Baltic countries lasted several years. The powers 

of the judiciary have been changed, and a new legislative framework has been 

prepared. The first of the constitutional courts currently functioning in the 

post-Soviet republics was created in one of the Baltic states - Lithuania. 

The Baltic lawyers and society had a desire to build a new judicial 

system and a law-based state, which, in general, was realized. 

In Lithuania, as well as in other Baltic countries, we undertook a 

thorough reform of the judicial sphere in a rather crucial period of the history 

of the state. Without a modern judicial system, it would be impossible to 

integrate into the European Union. 

One of the evidence of effective work of courts in Lithuania is a rather 

small number of citizens' complaints that are submitted to the European Court 

of Human Rights. 

Membership in the EU affected the substantive law, but after the 

integra-tion the Lithuanian judicial system was not affected. The principles 

and norms of the European Union were already laid in the judicial reform. 

Undoubtedly, the reform of courts in Lithuania will continue, but the 

legal foundation that was created during the early years of the legal system 

will allow the Republic of Lithuania to carry out reforms quickly and 

efficiently. 

In other post-Soviet countries, the reform took similar steps, but in most 

countries state arbitration courts remained. In Russia, the association of courts 
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into general jurisdiction is being implemented. 

Non-state courts and international arbitration. reforms of arbitration 

law in developing countries and competition of arbitration. 

Thus, for the developing countries one of the most convenient models, 

of course, is the arbitration court and international arbitration. Statistics 

showed the opening and registration of such vessels in recent years in the CIS 

countries. Legislation in the field of international arbitration began to adopt 

the expe-rience of Western countries. A notable process began when disputes 

with coun-terparties from Almaty or Baku increasingly began to be consi-

dered in interna-tional arbitrations of these countries. 

The feature that most attracts private parties from different states to 

referring their dispute to an arbitral tribunal is the flexibility of the procedure. 

However, the differences between arbitration and court litigation are not only 

procedural, but they concern the substance of the parties’ cases. This is 

because in the realm of international arbitration the law applicable to the 

merits of the case is determined according to other provisions than the 

statutory conflict of laws rules. Depending on the arbitration law of the seat, 

the entire private international law statute can be captured in a single 

provision – ―absent the parties’ choice, the arbitral tribunal shall apply the 

rules of law which it determines to be appropriate‖. It follows that arbitral 

tribunals, unlike state courts, are not bound by the conflict of laws rules of the 

forum. What’s more, the merits of a dispute submitted to arbitration may be 

governed not only by some national body of law (e.g. the Polish Civil Code) 

but also by a non-state, non-national set of provisions – ―rules of law‖ (e.g. 

the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts). The aim 

of this article is to analyze how the parties and tribunals may make use of 

their autonomy in determining the law applicable to a dispute [1]. 

Foreign arbitration institutions also need to obtain the appropriate 

authorization to exercise the functions of institutional arbitration in the 

territory of the Russian Federation. However, only one criterion is established 

for them: the existence of a widely recognized international reputation. 

Obviously, the assessment of the criteria relating to reputation is purely 

subjective, and in connection with this, during the discussion of the bill, it 

was suggested that theoretically there could be a situation in which obtaining 

such a permission would be virtually impossible. Representatives of the 

arbitration community believe that such increased state control is contrary to 

the nature of the arbitration proceedings. 

Dispute settlement procedures should be the same in arbitration and 

arbitration, therefore, when we first drafted the Laws on Arbitration Courts 

and on International Commercial Arbitration, we tried to make one Law, but 
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for different reasons it did not happen. 

As the experience of the CIS countries shows, unlike international practice, 

the legislator in these countries has taken the path of adopting two different laws 

for arbitration and arbitration. We believe that in the long term in Kazakhstan it is 

quite possible and appropriate to adopt a single law [2]. 

Arbitration in Kazakhstan, despite all the difficulties and obstacles, 

continues to develop and will undoubtedly take a worthy place in the system of 

ways to protect the rights of citizens and legal entities. 

Teaching international arbitration in university of developing countries. 

Now we are proud to reveal the progress of Lithuania in improving not only 

of international arbitration law, but the study and teaching of law. Outstanding 

reform of legal education included individual Masters Degree programs, 

additional courses on international arbitration law in Lithuania, the EU arbitration 

law, and international arbitration law of foreign countries. Also, it can be stated 

and the trend to a detailed teaching of subjects of international arbitration law in 

the Lithuanian legal school as international contract law. 

After such a massive change in international arbitration law associated 

primarily with Russia's entry into the WTO we were expecting the following 

reform of the teaching of international arbitration law. We can state that in 

addition to a number of leading Russian universities, where the function of the 

Department of international arbitration law, there is no systematic approach to the 

teaching of international arbitration law. The educational program at the federal 

level subject international arbitration law is optional. Due to the lack of specialists 

in the field of international arbitration law they have a tradition of the study of 

international and foreign arbitration law in foreign educational institutions. From 

2009 the Republic of Kazakhstan has the Law of the Republic of Kazakhstan "On 

Arbitration», which is directly applicable law and regulations which combines the 

Laws of the Republic of Kazakhstan "On Competition and Restriction of 

Monopolistic Activity" and "Unfair Competition". The main innovations, 

specified in the Act are: defining the principles of fair competition, the list of 

grounds and forms of state involvement in business activities, the admissibility of 

cases agreements or concerted actions of market participants, extraterritoriality, 

exemption from liability in connec-tion with active repentance, consideration of a 

group of persons as a single entity law, collegiality in decision-making by the anti-

monopoly body; grounds for granting state aid and other [3, p 97]. Kazakh-stan 

system of teaching is similar to the teaching of international arbitration law in 

Russia. Before the state is a similar system reorientation of the economy with raw 

materials on non commodity sectors to the maintenance of market relations. 

Unlike foreign science of international arbitration law in Ukraine is only in 

its infancy, which is subjective and objective reasons is pretty slow. However, the 
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need of lawyers in legal expertise and a deep study of the economic competition 

protection legislation is constantly growing, compli-cated legislation itself, works 

enough administrative and judicial-economic practice, there are many pressing 

and unresolved problems. All of this highlights the need for sustainable 

development of the theory of international arbitration law and making on its base 

of effective protection of economic competition. Legal education system of 

Azerbaijan has absorbed the best achievements of Soviet law school, experience 

of foreign countries and achieving modern education of Azerbaijan. Undoubtedly, 

we are now on the path of new educational reforms and teaching international 

arbitration law should be on the list of such transfor-mations. 

As for recommendations on reforming the teaching of international arbit-

ration law, they are as follows. In addition to expanding the teaching of the 

importance of national arbitration law, it is worth paying attention to the course of 

international arbitration law, since the Republic of Azerbaijan is an active 

participant in international relations. Azerbaijan is open for investment and 

foreign investors are actively investing in global markets. The State must have 

specialists in this field. Furthermore, as practice shows the conflict of laws, it is 

important to pay attention to the study of the arbitration law of foreign countries. 

This course can be as an integral part of the master's education in Azerbaijan. It is 

worth paying attention to the restructuring of teaching international competition 

law subjects in foreign practice. We may need to provide training for some 

master's programs on mergers and acquisitions, which have systematically 

addressed mergers and acquisitions both in the national jurisdiction and 

international practice. 

Conclusion. The key words for the development of transitional countries are 

the free economy, competition, reputation and independent courts. International 

commercial arbitration has become a foundation for protecting the interests of 

both national and foreign investors. It is necessary to focus not only on reforms, 

but also on training in international commercial arbitration in our countries. 
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Международно-правовое обеспечение 
безопасности в сфере международного туризма 

Аннотация: Данная статья посвящена международно-правовым аспектам организа-

ции и регулирования туризма, а так же, международно-правовым основам противодей-

ствию угрозы международного терроризма. В статье проведен сравнительный анализ 

международно-правовых документов по туризму в контексте современных угроз междуна-

родного терроризма. Вместе с тем, в работе исследуется общая характеристика деятель-

ности лидирующей международной организации в сфере туризма, специализирован-ного 

учреждения Организации Объединенных Наций (ООН) – Всемирной Туристской Органи-

зации; проведен анализ деятельности главных органов ООН по противодействию между-

народному терроризму и обеспечению безопасности туристов и туристических центров; 

исследованы международно-правовые акты (декларации, конвенции) по организации и 

развитию международного туризма; проанализированы международно-правовые акты по 

борьбе с угрозой международного терроризма. 

Ключевые слова: международно-правовое регулирование туризма, туризм, между-

народный терроризм, международно-правовые документы, Всемирная Туристская Органи-

зация, Организация Объединенных Наций. 

Түйіндеме: Бұл мақала туризмді ұйымдастыру мен реттеудің халықаралық-құқық-

тық аспектілеріне, сондай-ақ, халықаралық лаңкестік қауіпіне қарсы күрестің халықара-

лық-құқықтық негіздеріне арналған. Мақалада халықаралық лаңкестіктің қазіргі қауіптерін 

ескере отырып, туризм бойынша халықаралық-құқықтық құжаттардың салыстыр-малы 

талдауы жасалған. Сонымен қатар, жұмыста туризм аясында жетекші халықаралық ұйым, 

Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) мамандырылған мекемесі – Дүниежүзілік Туристік 

Ұйымының қызметіне жалпы сипаттама беріледі, халықаралық лаңкестікке қарсы әрекет 

пен туристер мен туристік орталықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша БҰҰ 

басты органдарының қызметіне талдау жасалады, халықаралық туризмді ұйымдастыру мен 

дамыту жӛнінде халықаралық-құқықтық актілер (декларация, конвенция) зерттеледі, 

халықаралық лаңкестік қауіпіне қарсы күрес жӛнінде халықаралық-құқықтық актілер 

талданады. 

Түйін сөздер: туризмнің халықаралық-құқықтық реттелуі, туризм, халықаралық 

лаңкестік, халықаралық-құқықтық құжаттар, Дүниежүзілік Туристік Ұйым, Біріккен 

Ұлттар Ұйымы. 

Abstract: This article focuses on the international legal aspects of organizing and regula-ting 

tourism, as well as the international legal framework to counter the threat of international terrorism. A 

comparative analysis of international legal documents on tourism in the context of the current threats of 

international terrorism has been carried out in the research. Besides, the overall activity characterization 

of a leading international organization in the sphere of tourism, the United Nations (UN) specialized 

agency – the World Tourism Organization is examined; the UN main bodies’ activities in countering 

international terrorism and ensuring the safety of tourists and tourist centers are analyzed; International 

legal acts (declarations, conventions) on organizing and developing international tourism are 

investigated; international legal acts to combat the threat of international terrorism are analyzed in the 

present research. 

Key words: international legal regulation of tourism, tourism, international terrorism, 

international law documents, World Tourism Organization, United Nations. 
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Туристический бизнес является значимой составляющей глобаль-

ной экономики и важным направлением государственной экономической 

политики для практически всех стран мира. Мировая статистика пока-

зывает, что развитие туристской индустрии оздоровляет всю экономику 

страны и повышает уровень жизни людей [1, c. 8]. По данным 

Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), доход, получаемый от 

международных посетителей за размещение, питание, развлечения, 

покупки и другие услуги и товары, достиг приблизительно 1,232 

миллиардов долларов США (1,110 миллиардов евро) в 2015 году. В 

международном туризме отмечается впечатляющий рост международ-

ных туристических путешествий в течение последних восьми лет, с 

рекордным общим количеством 1,323 миллиарда туристов, путешест-

вующих по миру. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году количество 

международных туристов увеличилось на 7% или на 84 миллионов 

человек [2, c. 11]. Туризм стал фактором развития личности и взаимопо-

нимания между народами и нациями [3, c. 30]. 

Однако в тоже время именно туристы и известные туристические 

центры всѐ чаще становятся целенаправленными объектами нападений 

со стороны международных террористических организаций таких как 

«Аль-Каида», «Исламское государство Ирака и Леванта» и других. 

Трагические события 2014 − 2016 годов во Франции, Бельгии, Алжире, 

Египте, Тунисе, Мали и других странах, когда в результате террористи-

ческих атак погибло и пострадало более 1500 туристов из 100 стран 

мира. Только за один вечер 14 июля 2016 года в Ницце в результате 

теракта погибло 84 и пострадало более 200 туристов. Этот и другие 

теракты произошли спустя 10 лет после принятия Глобальной контртер-

рористической стратегии ООН в 2006 году, которая должна была спо-

собствовать победе над международным терроризмом. 

Это в очередной раз продемонстрировало не только уязвимость 

национальных систем безопасности и беззащитность самих туристов 

перед террористическими угрозами, но и показало необходимость выра-

ботки международно-правового механизма противодействия в соответ-

ствии с этими новыми вызовами [4, с. 8]. В этой связи статья посвящена 

сравнительному анализу международно-правовых документов по туриз-

му, принятых при содействии ЮНВТО и документов ООН по борьбе с 

терроризмом в контексте противодействия угрозам со стороны между-

народного терроризма. 
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Всемирная Туристская Организация и формирование 
международно-правовой базы туризма. 

В 1925 г. Первый международный конгресс официальных ассоциа-

ций, занимающихся перевозкой туристов, основал Международный союз 

официальных туристских организаций (МСОТО), который в 1975 г. был 

преобразован в ЮНВТО [5, c. 88]. Появление за последние 40 лет всех 

значимых международно-правовых документов по туризму связано с 

работой Всемирной туристской организации. Можно с уверенностью 

утверждать, что без ЮНВТО работающего международно-правового ре-

гулирования туризма невозможно представить. 

ЮНВТО была создана как специализированная организация в 

системе ООН в 1975 году и с тех пор играет важнейшую роль в развитии 

мирового туристического бизнеса. Согласно Статье 3 Устава Всемирной 

Туристской Организации, «Основной целью Организации является со-

действие развитию туризма для внесения вклада в экономическое разви-

тие, международное взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее ува-

жение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех людей 

без различия расы, пола, языка и религии…» [6, c. 69]. С точки зрения 

ЮНВТО туризм должен быть ответственным и общедоступным, вся-

чески способствовать международной стабильности, взаимопониманию 

и экономическому развитию путѐм интернационализации туристичес-

кого бизнеса. Туризм как международный феномен должен служить делу 

мира, способствовать благосостоянию людей и наций, учить взаимному 

уважению, безусловному соблюдению гражданских прав и основных 

свобод [7, c. 53]. Именно в этом состоит миссия ЮНВТО. И нет ни од-

ной национальной федерации или ассоциации туристов и туроператоров, 

которые бы не разделяли данную точку зрения на важность международ-

ного туризма. 

За время деятельности ЮНВТО был принят ряд основополага-

ющих документов по вопросам развития международного туризма: 

Манильская декларация по мировому туризму; Гаагская декларация по 

туризму; Глобальный этический кодекс туризма; Хартия туризма и ее 

раздел «Кодекс туриста»; Осакская декларация по туризму; Осакская 

декларация тысячелетия и другие [8, с. 239]. 

Перечисленные нормативно-правовые акты регламентируют дея-

тельность всех стран в сфере международного туризма. Каждый акт име-

ет свою сферу действия и предмет частного регулирования. Так, Ма-

нильская декларация является итоговым документом Всемирной конфе-

ренции по туризму (Филиппины, 1980 г.), в принятии которой участво-

вали делегации из 107 государств участников ЮНВТО и ООН, а также 
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91 делегация в качестве наблюдателей. 

Позже Ассамблея ООН настояла на том, чтобы государства уделили 

должное внимание Манильской декларации при составлении и реали-

зации национальных программ, при определении политики в сфере ту-

ризма в соответствии со своими национальными приоритетами. В Дек-

ларации отмечается важность таких основных принципов международ-

ного права как справедливость, невмешательство во внутренние дела и 

сотрудничество всех государств вне зависимости от их экономических и 

социальных систем. Были затронуты вопросы социального туризма, раз-

витие молодежного туризма и создание Всемирного форума по туризму. 

Безопасность и защита туристов и уважение их достоинства явля-

ются непременным условием развития туризма [9, с. 91-92]. Среди глав-

ных международных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения 

безопасности туристов следует выделить Гаагскую декларацию по ту-

ризму, которая является заключительным документом Межпарламент-

ской конференции по туризму, организованной в 1989 г. Межпарламент-

ским союзом совместно с ЮНВТО. Гаагская декларация по туризму 

констатировала: «Безопасность, защита туристов и уважение их досто-

инства являются непременным условием развития туризма…». Конфе-

ренция рекомендовала обратить особое внимание на защиту туристов от 

террористических актов и в целом от преступных действий, а также на 

их права как потребителей, охрану здоровья, сохранение и защиту окру-

жающей среды [10, c. 128]. 

В Гаагской декларации приводится 10 принципов туризма, но все 

они носят правовой характер. Каждый принцип имеет несколько состав-

ляющих, в которых рассматриваются рекомендации и возможные пути 

решения проблем, возникающих в сфере их правового регулирования. 

Так, например, восьмой принцип посвящен проблеме терроризма. 

Отмечается, что к террористам необходимо относиться как к любым дру-

гим уголовным элементам и их нужно преследовать и наказывать без 

применения по отношению к ним срока давности, в этом случае ни одна 

страна не станет для террористов безопасным убежищем. Данное поло-

жение показывает, что безопасность людей ставится на первое место. 

К Декларации прилагаются конкретные выводы и рекомендации, 

где отмечаются самые важные моменты относительно таможенных пра-

вил, медицинских формальностей. Указанные три документа стали ре-

зультатом деятельности международных конференций и их положения 

легли в основу различных договоров в туристской сфере. Хартия туриз-

ма, которая включает в себя Кодекс туриста, была одобрена в 1985 г. В 

ней были сформулированы общие понятия и терминология туризма, 



74 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

принципы статистики, нормы и рекомендации для формирования нацио-

нального законодательства, создание системы туристского образования. 

Закреплено четкое разграничение прав и обязанностей туристов в месте 

временного пребывания. 

Следующий, не менее важный документ, это Глобальный этический 

кодекс туризма, который был единодушно принят на очередной сессии 

ЮНВТО, проходившей в Чили в 1999 году при участии представителей 

более 100 государств. Кодекс состоит из десяти статей, которые затраги-

вают различные аспекты туристской деятельности, включая такие эле-

менты, как средства массовой информации, туристские компании и сами 

туристы. Содержание кодекса – это своеобразный синтез различных 

заявлений и протоколов, ранее опубликованных ЮНВТО, однако, при-

сутствует и ряд новых положений, среди которых следует выделить зап-

рет злоупотребления детьми в туризме. Как правило, все новое изначаль-

но воспринимается не очень положительно, так и отношение к данному 

нормативно-правовому акту было неоднозначным со стороны различных 

государств. Так, например, Алжир, Германия и Япония отказались пол-

ностью принимать этот Кодекс, а статья об ответственности государств 

за безопасность туристов вызвала сомнения у делегаций Аргентины и 

Индии. 

В статье 10 Глобального кодекса содержится указание на создание 

механизма реализации рассматриваемого акта. В соответствии с этим 

положением должен быть создан беспристрастный третий орган, име-

нуемый «Всемирный комитет по этике туризма», на который возлага-

ются функции органа по разрешению разногласий в ходе реализации 

положений Глобального этического кодекса. Несмотря на различные вы-

пады в сторону Глобального этического кодекса, он был одобрен в 2001 г., и 

было подчеркнуто значение положений данного свода законов. В ука-

занном документе содержатся основные принципы и рекомендации для 

различных субъектов в туристском секторе с целью уменьшения отри-

цательного воздействия туризма на экологию и культуру при максимиза-

ции выгод от туризма в продвижении устойчивого развития, понимания 

между народами, а также снижения уровня бедности [11, c. 478]. Таким 

образом, следует признать, что Глобальный этический кодекс туризма 

выступает крайне важным документом в перечне нормативно-правовых 

актов, регламентирующих международный туризм. 

Следующим нормативно-правовым актом является Осакская декла-

рация тысячелетия, которая была принята в 2001 г. в г. Осаке на оче-

редной сессии Генеральной ассамблеи Всемирной Туристской Организа-

ции. Декларация определяет основные моменты, которые являются осо-
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бо важными в развитии туризма, и дает рекомендации для решения раз-

ных проблем. Осакская декларация тысячелетия по сравнению с други-

ми документами уделяет больше внимания административно-правовым 

проблемам интенсивного развития туризма на международной арене. 

Международно-правовые документы ООН по 
противодействию угрозе международного терроризма 

В настоящее время в мире отмечается значительный рост преступ-

ности, в том числе имеющей международный характер [12, c. 210]. В 

целом, как отмечает М.К. Абдуллаев, «политика государства в отноше-

нии терроризма и экстремизма включает в себя систему политических, 

правовых и институциональных норм и принципов» [13, c. 452]. На 

сегодняшний день, любая страна может столкнуться с риском террорис-

тической и экстремистской деятельности, вне зависимости от уровня по-

литического и экономического развития [14, c. 107]. В этой связи 

большое значение имеет обращение к международно-правовым актам, 

посвященным борьбе с тероризмом и укрепление международного сот-

рудничества государств. Международное сотрудничество государств по 

борьбе с международным терроризмом осуществлялось и продолжает 

осуществляться, главным образом, на универсальном уровне в рамках 

ООН так же, как и всеобщие международно-правовые документы о 

терроризме готовились и принимались ООН [15, c. 187]. 

20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 

ООН 48/122 «Права человека и терроризм». В резолюции безоговорочно 

осуждались «все акты, методы и практика терроризма во всех его 

формах и проявлениях, где бы и кем бы они ни совершались, как дея-

тельность, направленная на уничтожение прав человека, основных 

свобод и демократии, которая создает угрозу территориальной целост-

ности и безопасности государств, дестабилизирует законные правитель-

ства, разрушает основы плюралистического гражданского общества и 

имеет негативные последствия для социально-экономического развития 

государств». 

По предложению США на 51-й сессии ГА ООН согласно резо-

люции 5/210 от 17 декабря 1996 года был основан Специальный комитет 

для выработки конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а впослед-

ствии международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 

в целях дополнения соответствующих международных документов и 

после этого рассмотреть способы дальнейшего совершенствования все-

объемлющей правовой системы конвенций, касающихся международ-

ного терроризма. 
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Уже в следующем году свет увидела Международная конвенция о 

борьбе с бомбовым терроризмом, принятая резолюцией A / RES / 52/164 

Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 года. Что касается 

Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, то 

работа над ней затянулась до 2005 года, когда она была принята 

резолюцией A / RES / 59/290. 

Таким образом, в 1994−1997 годах контртеррористическая деятель-

ность под эгидой ООН сказалась принятием ключевых документов – 

Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 

(A/RES/49/60) и Декларации, которая дополняла ее (A/RES/51/210), а 

также возобновлением деятельности специального органа, получивший 

особый мандат на разработку соответствующих мероприятий. 

Специальный комитет на своем 2-м заседании 16 сентября 1996 

года основал рабочую группу для продолжения работы над проектом 

международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и 

избрал ее председателем Филиппе Кирша, представителя Канады, кото-

рый также стал выполнять функции председателя Комитета. 

Быстрое принятие Международной конвенции о борьбе с бомбо-

вым терроризмом стало результатом значительного количества компро-

миссов. Касалось это и спорной позиции по содержанию статьи 3 

Конвенции, в которой утверждалась ее непригодности к действиям воо-

руженных сил в мирное время, а также и некоторых других моментов, 

касающихся содержания понятия «вооруженные силы» и режима выдачи 

фигурантов уголовных дел, которые обвинены в совершении преступ-

лений террористического характера и скрываются в другом государстве. 

На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи была принята Конвенция 

против транснациональной преступности, Россия считала большим ус-

пехом ООН. Также были приняты дополнительные протоколы к Конвен-

ции по таким актуальным проблемам, как торговля людьми и незакон-

ный ввоз мигрантов. Процесс ввода в действие этих документов должен 

был начаться в Политической конференции высокого уровня в Палермо 

(12−15 декабря 2000 года). 

В научной литературе нет единого мнения и подхода к решению 

проблемы по адаптации международно-правовых документов по туриз-

му к угрозам международного терроризма. По мнению Кристины Елены 

Альбу, «…терроризм стал одним из более активных и угрожающих бед-

ствий, которые затрагивают международное сообщество. Для некоторых 

организаций терроризм стал средством решения их политических, куль-

турных и религиозных проблем, они используют туризм в качестве ниши, 

посредством которой они могут выполнить свои цели» [4, p. 1]. Как 
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пишут О.С. Голдман и М.Ньюбауэр Шани, «Международный туризм, 

измеряемый числом прибытий в страну, имеет положительное влияние 

на транснациональный терроризм». По их мнению, «Все же междуна-

родный туризм не значительно связан со всеми типами межнаци-

ональных террористических актов. Чем больше людей прибывают в 

страну, тем больше террористических актов совершается иностранцами» 

[17, p. 2]. С.М. Кочои отмечает, что «… к общим недостаткам документов 

ООН следует относить отсутствие в них определения самого терроризма. 

По этой же причине зашли в тупик многолетние (с 2000 г.) переговоры о 

принятии Всеобъемлющей конвенции по международному террориз-

му...» [15, c. 189] 

По мнению А.А. Кириченко, «…в связи с многочисленностью мне-

ний о понимании терроризма как явления продолжает оставаться акту-

альной проблема выработки единого подхода к его классификации. Это 

позволило бы решить проблему, возникающую при организации взаимо-

действия между государствами и международными институтами в борь-

бе с терроризмом, а также продвинуться в изучении этого сложного кри-

минально-политического феномена современности» [18, c. 78] 

Соглашаясь с выводами исследования О.С. Голдмана и М. Ньюбауэр-

Шани, что «государства должны, главным образом, инвестировать в охрану 

своих границ, сбор профилактической аналитики и создание эффектив-

ного пограничного контроля, в дополнение к установлению международ-

ного сотрудничества и делиться информацией о потенциальных иност-

ранных террористах» [17, p. 5], акцентируем внимание на необходимос-

ти выработки конкретных шагов и механизма по осуществлению меж-

дународного сотрудничества по противодействию террористическим 

угрозам для туризма и туристов под эгидой ООН. 

И здесь происходит столкновение с ещѐ одной проблемой − туризм 

еще не сложился в самостоятельную отрасль современного международ-

ного права, хотя и является одной из эффективных форм внешнеэконо-

мических связей государств. Для международного права характерно 

единство метода правового регулирования, а объективный характер сло-

жившейся системы международного права в целом в литературе не 

подвергается сомнению, хотя вопрос о критериях выделения отраслей в 

доктрине является спорным. 

Действительно, существование определенной группы международ-

ных отношений не означает, что данная группа может стать самостоя-

тельной отраслью права, то есть предмет правового регулирования сам 

по себе не может служить критерием выделения отраслей. Главную роль 

в регулировании международного туризма в настоящее время играют 



78 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

национально-правовые источники, создаваемые государствами с учетом 

их международно-правовых обязательств и нормативно-правовые доку-

менты Всемирной Туристской Организации [19]. 

Выводы 
Сравнительный анализ международно-правовых документов по 

туризму и противодействию терроризму принятых и реализуемых под 

эгидой ООН показал, что практически все они были созданы в 

1980−2000-х годах и на сегодняшний момент в свете существующих и 

потенциальных угроз международного терроризма в значительной степе-

ни не отвечают реалиям и новым вызовам [20, p. 4]. 

Действующие международно-правовые документы ЮНВТО и Контр-

террористического комитета ООН разрабатывались и принимались от-

дельно и независимо друг от друга, что для своего времени было вполне 

логично и оправдано, но с современной точки зрения уже недопустимо. 

Кроме того, сложность нормативного регулирования международ-

ного туризма ещѐ обусловлена тем, что регулирование туризма является 

особой сферой практически всех отраслей права. Сферу туризма можно 

отнести как к нормам публичного, так и частного права, вследствие чего 

правовая регламентация сферы международного туризма имеет весьма 

«размытые» границы, что обуславливает особенности и трудности его 

правового регулирования во многих странах-членах ООН. 

Поэтому, как доказывает исследование, ключ к эффективному ре-

шению этих острых проблем лежит в разработке в рамках ООН и при-

нятии ЮНВТО новой декларации, направленной именно на установ-

ление принципов противодействию террористической угрозе междуна-

родному туризму и туристам. 

Также необходимо совершенствование антитеррористической меж-

дународно-правовой базы, механизмов оказания правовой помощи ту-

ристам и туристическим компаниям, активизация борьбы с финансиро-

ванием терроризма, в том числе по пресечению каналов его питания за 

счет незаконного оборота наркотиков, отмывания грязных денег, торгов-

ли людьми, разработка действенной системы международной безопас-

ности туристических центров как объектов возможных атак террористов. 
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Конусова В.Т. 

Анализ международных правовых актов в 
вопросах допустимости ограничения права на 
свободу совести в целях обеспечения 
национальной безопасности 

Аннотация: В статье автором проанализированы основные международные 

правовые акты, закрепляющие основы правового регулирования в области свободы совести 

и вероисповедания. Посредством буквального толкования норм проанализированных актов 

и программных документов автор приходит к выводу о том, что ограничение права на 

свободу совести и вероисповедания допустимо на уровне национального законодательства 

только с целью охраны общественной безопасности. Обеспечение национальной и 

государственной безопасности не может признаваться основанием для ограничения этих 

свобод. 

Ключевые слова: право человека, свобода совести, национальная безопасность, 

общественная безопасность, общественный порядок 

Түйіндеме: Автор мақалада ар-ождан және дінге сену бостандығы саласын 

құқықтық реттеу негіздерін бекіткен негізгі халықаралық-құқықтық актілерді талдайды. 

Талданып отырған актілер нормалары мен бағдарламалық құжаттарды сӛзбе-сӛз түсіндіру 

арқылы автор ар-ождан және дінге сену бостандығын ұлттық заңнама деңгейінде шектеуге 

қоғамдық қауіпсіздікті қорғау мақсатында ғана жол беріледі деген қорытындыға келеді, 

Ұлттық және мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бұл бостандықтарды шектеуге негіз 

бола алмайды. 

Түйін сөздер: адам құқығы, ар-ождан бостандығы, ұлттық қауіпсіздік, қоғамдық 

қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп 

Abstract: In the article, the author analyzes the main international legal acts that establish 

the foundations of legal regulation in the field of freedom of conscience and religion. Through a 

literal interpretation of the norms of the analyzed acts and program documents, the author 

concludes that the restriction of the right to freedom of conscience and religion is permissible at 

the level of national legislation only for the purpose of protecting public safety. Ensuring of 

national and state security cannot be recognized as the basis for restricting these freedoms. 

Key words: human rights, freedom of conscience, national security, public security, 

public order 

Как известно, основными документами, носящими специальный 

характер стратегического планирования в регулировании общественных 

отношений в сфере реализации права на свободу совести и вероиспове-

дания, можно считать: 

Концепцию государственной политики в религиозной сфере Рес-

публики Казахстан на 2017 – 2020 годы (далее – Концепция) [1]. 

Государственную программу по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы 

(далее – Государственная программа) [2]. 

Стратегический план Министерства информации и общественного 

развития Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы (далее – Стратеги-
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ческий план) [3]. 

Анализ этих документов показывает, что они рефлексируют идеи и 

модель регулирования, предусмотренные Законом РК «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» [4]. 

Выбранная модель правового регулирования позиционируется как 

положительная, достигнутые результаты оцениваются весьма позитивно. 

Дальнейшее регулирование предполагает реализацию выбранного 

подхода. Вместе с тем, в Концепции отмечается, что «требуется перес-

мотр и обновление действующего законодательства в религиозной сфере 

с учетом динамичных процессов и событий, происходящих в конфесси-

ональном пространстве». 

Поддерживая необходимость пересмотра законодательства в анали-

зируемой сфере, необходимо отметить следующие, на наш взгляд, уяз-

вимые особенности рассмотренных документов. 

Прослеживается идея секьюритизации религиозной сферы и рас-

смотрения религиозной деятельности через призму криминогенности. 

Так, например, Государственная программа нацелена исключительно на 

охрану и защиту общественных интересов от возможных угроз религи-

озного экстремизма и терроризма. Не умаляя степень общественной 

опасности преступлений экстремистской и террористической направлен-

ности, отметим, что, пожалуй, это единственный вид преступлений, по 

противодействию которым принята государственная программа. Дейст-

вующие государственные программы направлены на определение нап-

равлений и перспектив развития соответствующих сфер [5]. Рассматри-

ваемая Государственная программа имеет направленность на противо-

действие с целью обеспечения национальной и общественной безопас-

ности. 

Примечательно, что Казахстан занимает 64-е место по данным Гло-

бального индекса миролюбия за 2019 год и находится во второй катего-

рии стран с высоким показателем мира и согласия [6, с. 8]. Кроме того, 

Казахстан признается страной со средним уровнем террористической 

опасности [7]. 

Безусловно, любая мера по противодействию должна быть адек-

ватной реалиям общественных отношений в государстве. Данный подход 

прослеживается и в международных правовых документах. 

Имеется необходимость обеспечения баланса между правами и 

свободами человека и интересами общества и государства. В этой связи 

международные документы по правам человека предусматривают основ-

ные подходы по определению допустимых ограничений государством 

прав и свобод человека в рассматриваемой сфере. 
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Так, статья 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 года 

(далее – ВДПЧ), закрепляет, что «при осуществлении своих прав и сво-

бод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключительно с целью обеспечения долж-

ного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего бла-

госостояния в демократическом обществе» [8]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) (далее – МПГПП) предусматривает 

аналогичные критерии в статьях 12, 18, 19, 21 и 22 [9]. 

Учитывая, что право на свободу совести и вероисповедания явля-

ется неотъемлемым и абсолютным, весьма важно, чтобы возможное его 

ограничение осуществлялось предельно деликатно и точно. Предусмот-

ренные государством ограничения должны применяться весьма редко и 

только как крайняя мера. 

Для определения обоснованности и соразмерности ограничения 

прав и свобод целям их введения необходимо обратиться к документам 

«мягкого права». В их числе замечания общего порядка и решения 

конвенционных органов ООН (например, Комитета ООН по правам 

человека), решения Европейского суда по правам человека, а также 

Сиракузские принципы в отношении положений МПГПП (далее – 

Сиракузские принципы) [10]. 

В качестве одной из целей, допускающих ограничение некоторых 

прав и свобод человека, закрепленных международными правовыми 

документами, признается обеспечение государственной (национальной) 

и общественной безопасности. 

В обоснование можно привести следующие нормы МПГПП: 

Статья 18 

«3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны об-

щественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и ос-

новных прав и свобод других лиц». 

Статья 19 

«3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи 

правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно 

может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 

которые, однако, должны быть установлены законом и являться необ-

ходимыми: 

b) для охраны государственной безопасности, общественного по-

рядка, здоровья или нравственности населения». 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000091_#z1
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Статья 21 

«Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом 

не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 

обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 

или защиты прав и свобод других лиц». 

Статья 22 

«1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, 

включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты 

своих интересов. 

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям,

кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в 

демократическом обществе в интересах государственной или общест-

венной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нрав-

ственности населения или защиты прав и свобод других лиц. …». 

Следует обратить внимание, что указанные нормы разграничивают 

понятия «государственная» и «общественная» безопасность [11]. 

Сиракузские принципы поясняют использование этих терминов и 

раскрывают их содержание следующим образом. 

«29. Ссылка на интересы национальной безопасности для оправда-

ния мер по ограничению некоторых прав возможна только в том случае, 

когда такие меры принимаются для защиты существования государ-

ства, его территориальной целостности или политической независи-

мости от применения силы или угрозы ее применения. 

30. На интересы национальной безопасности нельзя ссылаться в

качестве основания для введения ограничений с целью предотвращения 

лишь локальной или относительно изолированной угрозы правопорядку. 

31. Интересы национальной безопасности не могут использо-

ваться в качестве предлога для введения неопределенных или произ-

вольных ограничений, и на них можно ссылаться лишь при наличии адек-

ватных гарантий и эффективных средств правовой защиты от нару-

шений. 

32. Систематическое нарушение прав человека подрывает истин-

ную государственную безопасность и может представлять угрозу меж-

дународному миру и безопасности. Государство, несущее ответствен-

ность за такое нарушение, не должно ссылаться на интересы государ-

ственной безопасности в качестве оправдания мер, направленных на по-

давление сопротивления такому нарушению или проведение политики 

репрессий в отношении своего населения»
 
[10]. 
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В свою очередь «общественная безопасность» определяется в пунк-

тах 33 – 34. 

«33. Общественная безопасность означает защиту против угрозы 

для безопасности людей, их жизни или физического здоровья, а также 

против причинения серьезного ущерба их имуществу. 

34. Ограничения, установленные законом, могут быть обусловлены

необходимостью обеспечить защиту общественной безопасности. Инте-

ресы общественной безопасности не могут использоваться в качестве 

предлога для введения неопределенных или произвольных ограничений, и 

на них можно ссылаться лишь при наличии адекватных гарантий и 

эффективных средств правовой защиты от нарушений» [10].
.
 

Следует особо подчеркнуть, что статья 18 МПГПП допускает огра-

ничение свободы исповедовать религию или убеждения лишь в целях 

охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 

как и основных прав и свобод других лиц. В данном случае националь-

ная безопасность, как основание ограничения права, не предусматрива-

ется и противоречит международным правовым нормам. 

При этом статьи 19, 21 и 22 МПГПП допускают ограничение права 

на свободу мирных собраний и ассоциации (объединения) в интересах 

как государственной, так и общественной безопасности. 

На национальном уровне Конституция Республики Казахстан (да-

лее – Конституция) в пункте 1 статьи 39 в качестве целей возможных 

ограничений прав предусматривает следующий подход [12]. 

«1. Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-

ничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в це-

лях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, 

прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения». 

Необходимо отметить, что прямого указания на национальную и 

общественную безопасность, как на законные цели ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, в Конституции нет. 

Кроме того, пункт 3 этой же статьи Конституции закрепляет недо-

пустимость ограничения прав и свобод, в том числе предусмотренных 

статьей 22 (свобода совести), 22 (свобода объединений). 

Обращает на себя внимание тот факт, что национальное законода-

тельство расширяет содержание понятий «национальная безопасность» 

и «общественная безопасность» в сравнении с подходами, изложенными 

в Сиракузских принципах. Так, согласно подпункту 3) статьи 1 Закона 

Республики Казахстан «О национальной безопасности», 

«3) национальная безопасность Республики Казахстан (далее – 

национальная безопасность) – состояние защищенности национальных 
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интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, 

обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, об-

щества и государства;». 

Пункт 1 статьи 4 этого закона предусматривает. 

«1) общественная безопасность – состояние защищенности жизни, 

здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей ка-

захстанского общества и системы социального обеспечения от реальных 

и потенциальных угроз, при котором обеспечивается целостность об-

щества и его стабильность». 

Приведенные определения понятий «общественная» и «нацио-

нальная безопасность» весьма обширны, носят неопределѐнный, оце-

ночный характер и не соответствуют их пониманию, сложившемуся в 

международном праве в области прав человека. 

Также следует обратить внимание на Заключительные замечания по 

второму периодическому докладу Казахстана Комитета ООН по правам 

человека (далее – Комитет; Заключительные замечания соответственно). 

В пункте 13 Заключительных замечаний под названием «Борьба с 

экстремизмом и терроризмом» указывается на обеспокоенность Коми-

тета тем, что в уголовном законодательстве Казахстана понятия «экстре-

мизм», «разжигание социальной или классовой ненависти» и «религиоз-

ная ненависть или вражда» формулируются широко. Указывается, что 

подобное «законодательство в отношении экстремизма используется для 

того, чтобы неправомерным образом ограничивать свободу религии, 

выражения своего мнения, собраний и ассоциаций». 

В пункте 14 Заключительных замечаний «рекомендуется привести 

законодательство и практику, связанные с борьбой с терроризмом и 

экстремизмом, в полное соответствие со своими обязательствами по 

Пакту …» [13]. 

Возвращаясь к вопросу о допустимых пределах ограничения права 

на свободу совести и вероисповедания необходимо рассмотреть Заме-

чание общего порядка №22 (48) к статье 18 МПГПП, принятое Коми-

тетом ООН по правам человека 20 июля 1993 года (далее – Замечание 

общего порядка)
 
[14]. 

В анализе пункта 8 Замечания общего порядка излагаются следу-

ющие основные подходы к возможному ограничению. 

1) Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь

ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 

общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 

основных прав и свобод других лиц. 

2) Свобода от принуждения иметь или принимать религию или
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убеждения и свобода родителей и опекунов обеспечивать религиозное и 

нравственное образование не подлежат ограничениям. 

3) Ограничения должны устанавливаться законом и применяться

таким образом, чтобы не наносить ущерба правам, гарантированным в 

статье 18 МПГПП. 

4) Положения пункта 3 статьи 18 МПГПП (ограничение права на

свободу совести и вероисповедания) должны толковаться строго. 

5) Не признаются никакие основания для установления ограниче-

ний, кроме тех, которые конкретно предусмотрены, даже если такие 

ограничения разрешаются в отношении других прав, защищаемых 

МПГПП, в частности, по соображениям государственной безопас-

ности. 

6) Ограничения могут устанавливаться лишь для тех целей, для

которых они предназначены, и должны быть прямо связаны с конкрет-

ной целью, достижение которой ими преследуется, и быть ей сораз-

мерны. 

7) Ограничения не могут устанавливаться в дискриминационных

целях или применяться дискриминационным образом. 

8) Понятие нравственности складывается на основе многих об-

щественных, философских и религиозных традиций, и, следовательно, 

установление ограничений на свободу исповедовать религию или убеж-

дения в целях защиты нравственности не должно основываться на 

принципах, вытекающих исключительно из одной единственной тради-

ции. 

9) Лица, в отношении которых применяются некоторые установлен-

ные законом ограничения, например, заключѐнные, продолжают пользо-

ваться своими правами исповедовать религию или убеждения макси-

мально полным образом, совместимым с конкретным характером огра-

ничения. 

Аналогичные подходы отражены в рекомендациях ОБСЕ по обес-

печению международных стандартов свободы религии и вероиспове-

дания [15, с. 17]. 

Таким образом, проведенный анализ международно-правовых до-

кументов показывает, что ограничение права на свободу совести и веро-

исповедания допустимо на законодательном уровне только с целью 

охраны общественной безопасности. 

Интересы национальной или государственной безопасности не 

могут быть законной целью ограничения права на свободу совести и 

вероисповедания. Данный подход закреплен в пункте 8 Замечаний 

общего порядка Комитета ООН по правам человека №22 к статье 18 
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МПГПП. 

В этой связи положения стратегических документов в этой сфере 

не должны быть ориентированы на обеспечение национальной безо-

пасности, как цель, обосновывающую ограничения права. 
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Кричевский С.В., Ударцев С.Ф. 

Космическое государство на Земле и вне Земли: 
философия, модели, опыт, перспективы 

Аннотация: Публикуются материалы и результаты исследований теории и практики 

освоения космоса, создания космического человечества, посвященные анализу и прогнозу 

эволюции космического государства как важной формы и технологии организации 

общества для выполнения космической функции. Рассмотрены философские, правовые, 

исторические, технологические аспекты космического государства, даны определения, 

представлены классификации, модели, приведены примеры, сделаны прогнозы. Разрабо-

таны общая классификация организаций ‒ участников космической деятельности в целях 

выживания и развития и универсальная классификация космических государств. В единой 

системе и в междисциплинарной постановке рассматриваются основные аспекты косми-

ческого государства на Земле и вне Земли в XX – XXI веках, различных идей и моделей 

космических государств, с кратким описанием истории, опыта, особенностей, ограничений, 

проблем и перспектив. Одна из важных тенденций современной государственности – фор-

мирование космического государства в процессе становления космической цивилизации. 

Рассмотрены формы и особенности этого процесса в начале ХХI веке. С началом 

Космической эры во 2-й половине ХХ века человечество вступило в эпоху формирования 

космической государственности и его дальнейшая эволюция в XXI веке будет связана с 

космическими государствами. Выявлены закономерности, типичность естественного про-

цесса формирования космического государства, лидерами которого являются США, Россия, 

Китай. Выделен важный прецедент – попытка ускоренного искусственного создания 

космического государства (на примере Asgardia), показывающий новые возможности и 

риски, сопутствующие космизации государства. Даны определения космических госу-

дарств, предложены критерии отнесения космических государств к разным уровням, 

разновидностям с учетом сферы и масштабов космической деятельности, показаны их 

различные формы. Космическое государство должно быть правовым, сильным, эффек-

тивным, слабое государство не решит задач по реализации космической функции. 

Рассмотрены модель и краткая история первого цифрового космического государства 

Asgardia. Сделан анализ проекта Asgardia, Конституции, институтов и практики 

конструирования, становления этого экспериментального государства в 2016 ‒ 2019 гг. 

Признается новизна положений Конституции Asgardia, отражающих космическую 

философию, ценности Asgardia. Выделены, элементы, полезные для теории и практики 

космического государства, создания космического человечества. Модель Asgardia имеет 

особенности и ограничения, некоторые положения Конституции утопичны, противоречивы, 

декларативны. Приведены примеры конституционных положений. Дана критика 

практического опыта Asgardia. Кратко рассмотрены перспективы и ограничения косми-

ческого государства, их философские и технологические аспекты, в том числе в новую 

эпоху международного сотрудничества с учетом возможностей создания Всемирного 

космического союза, рассмотрен футурологический аспект универсального космического 

государства. Сформулированы основные выводы и рекомендации. 

Ключевые слова: космическое государство, космическая деятельность, косми-

ческая цивилизация, космическое человечество, классификация, модель, философия госу-

дарства и права, цифровое космическое государство Асгардия, эволюция. 

Түйіндеме: Ғарыш қызметін іске асыру үшін қоғамды ұйымдастырудың маңызды 

нысаны мен технологиясы ретінде ғарыштық мемлекеттің эволюциясын талдау мен 

болжауға арналған, ғарышты игеру мен ғарыштық адамзат құрудың теориясы мен 

практикасын зерттеу материалдары мен нәтижелері жарияланады. Ғарыштық мемлекеттің 
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философиялық, құқықтық, тарихи, технологиялық аспектілері қарастырылды, анықтамалар 

берілді, жіктелімдер, модельдер ұсынылды, мысалдар келтірілді, болжамдар жасалды. 

Ғарыш қызметін дамыту және ӛмір сүруі мақсатында ғарыш қызметіне қатысушы 

ұйымдардың жалпы жіктелуі және ғарыш мемлекеттерінің әмбебап жіктелуі әзірленді. 

Бірыңғай және пәнаралық жүйеде ХХ ‒ XXI ғасырлардағы жердегі және Жерден тыс 

аумақтағы ғарыштық мемлекеттің негізгі аспектілері, ғарыш мемлекеттерінің әртүрлі 

идеялары мен модельдері, тарихы, тәжірибесі, ерекшеліктері, шектеулері, проблемалары мен 

келешегі қысқаша сипатталды. Қазіргі заманғы мемлекеттіліктің маңызды үрдістерінің бірі ‒ 

ғарыш ӛркениетінің қалыптасуы процесінде ғарыштық мемлекетті қалыптастыру. Осы 

процестің ХХІ ғасырдың басындағы нысандары мен ерекшеліктері қаралды. ХХ ғасырдың 

2-ші жартысында ғарыш дәуірінің басталуы адамзатты ғарыш мемлекеттілігінің қалыптасу 

дәуіріне енгізді және оның XXI ғасырдағы эволюциясы ғарыш мемлекеттерімен байланысты 

болады. АҚШ, Ресей, Қытай кӛшбасшылары болып табылатын ғарыш мемлекетінің табиғи 

қалыптасу процесінің заңдылықтары, типтілігі анықталды. Мемлекетті ғарыштандыру 

нәтижесінде туындайтын жаңа мүмкіндіктер мен тәуекелдер бар екенін кӛрсететін маңызды 

прецедент – ғарыштық мемлекетті (Asgardia  мысалында) жедел жасанды құруға әрекет ету. 

Ғарыш мемлекеттерінің анықтамасы берілді, ғарыш мемлекеттерін түрлі деңгейлерге, ғарыш 

қызметінің аясы мен ауқымын ескере отырып түрлерге жатқызу ӛлшемдері ұсынылды, 

олардың әртүрлі нысандары кӛрсетілді. Ғарыш мемлекеті құқықтық, күшті, тиімді болуы 

тиіс, әлсіз мемлекет ғарыш қызметін іске асыру жӛніндегі міндеттерді шешпейді. Asgardia   
бірінші сандық ғарыш мемлекетінің моделі мен қысқаша тарихы қарастырылды. Asgardia 

жобасына, Конституциясына, институттарға және конструкциялау практикасына, осы 

эксперименталды мемлекеттің қалыптасуына талдау жасалды. Ғарыштық мемлекет пен 

ғарыштық адамзаттың құрылуы теориясы мен практикасына пайдалы элементтер бӛлек 

кӛрсетілді. Asgardia моделінің ерекшеліктері мен шектеулері бар, Конституциясының 

кейбір ережелері утопиялық сипатта, қарама-қайшы, декларативті. Конституциялық 

ережелерден мысалдары келтірілді. Asgardia практикалық тәжірибесіне сын айтылды. 

Ғарыштық мемлекеттердің перспективалары мен шектеулері қысқаша қаралды, олардың 

философиялық және технологиялық аспектілері, сондай-ақ, Дүниежүзілік ғарыш одағын 

құру мүмкіндігін ескере отырып, халықаралық ынтымақтастықтың жаңа дәуіріндегі әмбебап 

ғарыштық мемлекеттің футурологиялық аспектісі қаралды. Негізгі қорытындылар мен 

ұсыныстар жасалды. 

Түйін сөздер: ғарыштық мемлекет, ғарыштық қызмет, ғарыштық ӛркениет, 

ғарыштық адамзат, жіктеу, модель, мемлекет және құқық философиясы, Asgardia цифрлық 

ғарыштық мемлекет, эволюция. 

Abstract: The materials and results of the study regarding the theory and practice of 

space exploration and the creation of space humanity are going to be published. These were 

devoted to the analysis and forecast of the evolution of the space state as an important form 

and technology of the organization of society for performing the space function. It contains 

philosophical, legal, historical, technological aspects of the space state, definitions, 

classifications, models, examples, as  we ll a s forecats.s  Age ne ral lcaissfiaction of me mbe r 
organizations’ space atcivitie saime d at survival and development and a universal 

classification of space states has been developed. The main aspects of the space state on the 

Earth and outside the Earth in the XX ‒ XXI centuries, are considered both in a single system 

and in an interdisciplinary setting. In the same manner, various ideas and models of space 

states with a brief description of the history, experience, features, limitations, problems 

and prospects are discussed. One of the important trends of modern statehood is the 

formation of a space state in the process of the formation of space civilization. The study 

contains the forms and features of this process in early the 21st century. The beginning of the 

Space Age in the 2nd half of the 20th century made humanity enter the era of the formation of 

cosmic statehood and its further evolution in the 21st century will be associated with space 
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states. The patterns, typicality of the natural process of the formation of a space state, the leaders 

of which are the USA, Russia, China, have been revealed. The author highlights an important 

precedent, which is considered as an attempt to accelerate the artificial creation of a 
space state i(usng sgAardia a san e xample ), showing ne w opportunitie sand riskst hat 
accompany the tsate ’ s cosmization. The definitions of space states are given, 
criteria for classifying space states to different levels, varieties, taking into account 
the scope and scale of space activity are proposed, their various forms are shown. 
According to the author, a space state must be legal, strong, and effective; a weak 
state will not contribute to attainment of the objectives for implementing a space 
function. The article considers the model and a brief history of the first digital space 
state, Asgardia. The analysis of the Asgardia project, the Constitution, the institutes and the 
practice of designing, the formation of this experimental state in 2016 ‒ 2019 has been made. The 

novelty of the provisions of the Constitution of Asgardia, reflecting the cosmic philosophy, the 

values of Asgardia, is recognized. The useful elements for the theory and practice of the space 

state, as well as for the creation of space humanity have been highlighted. The Asgardia model has 

peculiarities and limitations; some provisions of the Constitution are utopian, contradictory, and 

declarative. Examples of constitutional provisions are given. Critique of the practical experience 

of Asgardia is provided. The prospects and limitations of the space state, their philosophical and 

technological aspects, including those, which occurred in the new era of international 

cooperation, taking into account the possibilities of creating the World Space Union, are 

briefly considered. It also includes the futurological aspect of the universal space state. The 

author has formulated the main conclusions and recommendations. 

Keywords: space state, space activities, cosmic civilization, cosmic humanity, 

classification, model, philosophy of state and law, digital space state Asgardia, evolution. 

Введение 
Продолжая исследования, посвященные теории и практике освое-

ния космоса, создания космического человечества (см.: [Krichevsky, 2012, 

2017 – 2019; Ursul and Ursul, 2018]), космического государства (см.:

[Udartsev, 1994, 2012, 2014, 2019a, 2019b; Ursul, 1998, 2016]) в  
эволюционной парадигме, рассмотрим основные аспекты, связанные с 

космическим государством как формой и технологией организации кос- 
мического человечества

5
. 

Кратко изложим философские, правовые, исторические, технологи-

ческие аспекты космического государства, основные понятия,  классифи-
кации и модели, «правила игры», примеры и прогнозы.

В единой системе и в междисциплинарной постановке рассмотрим 

основные аспекты космического государства на Земле и вне Земли в  XX 

‒  XXI  веках,  в   процессе   эволюции   различных   идей,  форм,  видов, 

5
Данный текст был опубликован на англ. яз. в научном журнале «Philosophy and Cosmology» (Киев), см.: 

[Krichevsky and Udartsev, 2019]. В настоящем Сборнике текст впервые публикуется на русс. яз., с полным 

вариантом Аннотации (в англ. тексте дана в сокращении). В основе текста материалы исследований авторов, 

занимающихся теорией и практикой космической деятельности, космического государства в России, 

Казахстане, мировом сообществе. Сергей Кричевский в 1991 ‒ 1993 гг. участвовал в создании Российского 

космического агентства, разработке Федерального закона России «О космической деятельности» (1993), с 

2016 г. участвует в проекте нового космического государства Asgardia. Сергей Ударцев с 90-х гг. ХХ в. 

разрабатывает теорию космического государства. 
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моделей, с кратким описанием опыта, особенностей, проблем и перспек-

тив в процессе становления и эволюции в парадигме космического буду-

щего цивилизации и создания космического человечества. 

Анализируя историю космической деятельности, современную си-

туацию и прогнозируя будущее космического государства, мирового со-

общества и всей нашей цивилизации на Земле и вне Земли, перспективы 

космического человечества, мы имеем дело со сложными концептуаль-

ными, правовыми, социотехноприродными, цифровыми и другими моде-

лями прошлого, настоящего и будущего. 

Адекватность и достоверность перспективных моделей космичес-

кой деятельности и космического будущего человечества вызывают сом-

нения в сопоставлении со сложными реальными глобальными социаль-

но-политическими процессами, тенденциями и угрозами для жизни че-

ловечества на Земле в XXI веке. 

Множество моделей (как вспомогательного инструмента процесса 

познания по Юрию Батурину, см.: [Baturin, 2013]) для исследования кос-

мической техники и деятельности, космического государства и челове-

чества, результаты моделирования в синтезе с практикой создают новые 

знания, увеличивая шансы человека и человечества на выживание, безо-

пасное и устойчивое развитие в пространстве «Земля + Космос» по 

оптимистическому сценарию. 

Идеи о космической власти и космическом (небесном, божествен-

ном) государстве появились еще в Древнем мире (см.: [Udartsev, 2012, 

2014]). Широкое распространение идеи космического будущего челове-

чества получили в русском космизме конца XIX – начала ХХ вв. О 

человеке как будущем «обитателе и правителе» космического простран-

ства писал видный русский философ Николай Федоров [Fedorov, 1982: 

528]. Алексей Боровой размышлял о связи человека с «вселенским соз-

нанием», бессмертии и способности человека «самостоятельно допол-

нять и совершенствовать вселенную» [Borovoj, 1920: 42, 86, 97]. О 

бесконечной творческой роли человека во Вселенной и соотносимости 

предельного развития прав человека с комической эпохой и просторами 

космоса размышлял биокосмист Александр Агиенко (выступавший в 

печати под псевдонимом Святогор), см. подробнее: [Udartsev, 1994]. 

Константин Циолковский писал, что воля высокоразвитых разумных 

цивилизаций во Вселенной «почти согласуется с абсолютной волей 

вселенной. Их техническое могущество, в связи с их общественной 

организацией, сделало их владыками мира. Через них космос и 

проявляет свою власть» [Tsiolkovskij,1928: 16; см. также: Udartsev, 1994: 

286-288].
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Большое количество моделей космических государств представлено и 

в научно-фантастических произведениях, кино, компьютерных играх и т.д. 

Космической функции общества и государства, теории космичес-

кого государства посвящен ряд научных публикаций, среди которых 

выделим работы Сергея Ударцева и Аркадия Урсула [Udartsev, 1994: 286-

288, 2012, 2014, 2019а, 2019b; Ursul, 1998, 2016]. С 2016 г. появился ряд 

публикаций, посвященных теории и практике создания нового космичес-

кого государства Asgardia [Ashurbeili, 2016 – 2019; Asgardia, 2019; 

Krichevsky, 2017-2019; Egorov, 2018; Valentina Tereshkova, 2018]. 

Дадим здесь краткие определения двух основных понятий, связан-

ных с космическим государством (более подробно см. в разделе 1 и 

далее). 

Космическое государство – это государство, активно участвующее 

в космической деятельности. 

Космическая деятельность – целенаправленная деятельность по 

освоению (исследованию и использованию) космического пространства 

с применением космической техники и технологий. 

Существуют сложные вопросы трактовки и соотношения понятий, 

форм, моделей, связанных с космической деятельностью, космическими 

сообществами, государством, цивилизацией, человечеством, их эволю-

цией, среди которых выделим следующие: 1) космонавтика и космичес-

кая деятельность в пространстве «человек – сообщество – общество – 

цивилизация»; 2) назначение и функции космического государства, его 

роль в формировании и эволюции космической цивилизации; 3) соотно-

шение институтов и механизмов организации и самоорганизации в эво-

люции космической цивилизации; 4) космическое сообщество – косми-

ческое государство – космическая цивилизация; 5) самоорганизация, 

организация, направления и факторы эволюции, трансформация, распад, 

ликвидация космических сообществ, государств, цивилизаций; 6) кос-

мические ассоциации, союзы на Земле и вне Земли; 7) система моделей 

и форм космических сообществ, государств, стран, цивилизаций. 

Важное, ключевое значение имеет анализ космических функций 

государства. Общую постановку проблемы космической функции как 

обобщенного понятия всех направлений деятельности страны, государ-

ства в космической сфере, причем, в парадигме устойчивого социопри-

родного развития, сделал Аркадий Урсул. Он впервые предложил спе-

циально выделить космическую функцию государства, дал развернутое 

обоснование космонавтики, космической деятельности и космической 

функции человека, государства, общества, цивилизации, высокооргани-

зованного разума через категорию потребности освоения космоса (см.: 
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[Ursul, 1998: 326-333]). По Аркадию Урсулу: «Потребность освоения 

космоса … относится теперь к категории основных... И эта потребность 

обусловлена фундаментальными естественными законами, а не просто 

экономической или социальной эффективностью, экологической целесо-

образностью и безопасностью, устойчивостью планетарного развития 

цивилизации и т.д. По-видимому, эта вселенская потребность всего 

высокоразумного реализовать свою космическую функцию и создать 

интегрированные системы космического разума. Это космическое нап-

равление деятельности людей должно войти в новую цивилизационную 

модель развития» [Ursul, 1998: 333]. Он же обращает внимание на идеи 

Константина Циолковского о распространении феномена государствен-

ности в космос: «Implementation of the governmental space function not 

only transmits the phenomenon of statehood to space but also imparts the 

very idea of sustainable development with noosphere-antropo-cosmism 

orientation, transforming it, in astronomical sense, into K.E. Tsiolkovskiy's 

idea of immortality of humanity» [Ursul, 2016: 208]. 

В Космическую эру существуют три взаимосвязанных формы орга-

низации и самоорганизации космической деятельности общества (стра-

ны, мирового сообщества, человечества) для освоения космоса в целях 

выживания и развития человека и человечества через создание, институ-

ционализацию космических сообществ, соответствующие трем взаимо-

связанным секторам современного общества: государство, корпорации, 

гражданское общество (по: [Krichevsky, 2019]). 

В процессе зарождения и эволюции космонавтики, космической 

деятельности на начальном этапе в первые десятилетия XX века пио-

нерами-инициаторами и акторами процесса освоения космоса были от-

дельные исследователи, инженеры (ими созданы основы теории кос-

монавтики, первые космические технологии, технические проекты), са-

моорганизовались первые космические сообщества, научные и про-

фессиональные общества в ряде стран мира. Далее были созданы на-

учные и производственные организации, органы власти и управления в 

виде отделов, департаментов, комитетов, агентств, министерств в струк-

турах правительств ряда государств в ходе институционализации «кос-

мической функции» по научным, военным, промышленным и др. аспек-

там и направлениям космической деятельности, создания новой косми-

ческой отрасли. Затем в ряде стран были образованы государственные 

космические (аэрокосмические) агентства, (например, в США, с 1958 г.), 

департаменты, комитеты, советы по космосу и т.п., которые стали специ-

альными уполномоченными органами государств в сфере космической 

деятельности, управления космической отраслью. Одновременно разви-
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вались государственные и частные аэрокосмические, космические кор-

порации. 

На этапах становления и развития практической космонавтики, 

космической деятельности с 50-х гг. XX века по настоящее время в ряде 

стран была оформлена ‒ институционализирована космическая функция, 

эти страны, государства стали «космическими державами». 

Основным техническим критерием абсолютного, полного «косми-

ческого» статуса страны, государства является самостоятельный, незави-

симый доступ в космос, наличие космодрома, ракет-носителей, системы 

управления и слежения за космическими аппаратами, выведение в кос-

мос национального космического объекта. Таких государств в настоящее 

время 10, их количество постепенно растет. Всего в мире 80 стран имеют 

свои спутники, причем, многие из них заказали и приобрели спутники на 

космическом рынке, включая их запуск в космос другими государствами 

(на начало 2019 г.). Все страны мира используют результаты космичес-

кой деятельности (в различных объемах, целях и т.д.), то есть являются 

участниками космической деятельности
6
. 

Выделяется группа ведущих, лидирующих космических стран, го-

сударств (США, Россия, КНР), которые самостоятельно и независимо 

осуществляют весь спектр видов, направлений космической деятель-

ности на полном жизненном цикле, включая пилотируемые космические 

полеты и длительное пребывание людей в космосе. 

Таким образом, в «широком» представлении «космичность», кос-

мический статус страны, государства и других акторов – участников кос-

мической деятельности определяется активностью участников, однако 

показатели активности условны и вариабельны, их необходимо конкре-

тизировать в связи с темой данной статьи. Более подробно этот вопрос 

рассмотрен в разделе 1. 

Растут количество и влияние частных космических корпораций, 

которые, как правило, существуют при мощной поддержке «своих» 

космических государств и значительно влияют на развитие космического 

рынка продукции и услуг, на объемы и темпы космизации экономики и 

всего общества. 

6
Подробную информацию о краткой истории космических государств и других аспектах космической 

деятельности опубликовал Иван Моисеев (2019). «Страны, имеющие собственные космодромы, ракеты-

носители и свои спутники (в этом случае иногда используется термин «космическая держава»). Таких стран 

на сегодняшний день десять (в скобках указан год первого успешного запуска спутника): Россия (СССР, 1957 

г.), США (1958 г.), Европа (Франция, 1965 г.), Япония (1970 г.), КНР (1970 г.), Индия (1980 г.), Израиль (1988 

г.), Иран (2009 г.), КНДР (2012 г.) и Республика Корея (2013 г.). Страны Европы (ЕС, – примечание авторов) 

относятся к одной категории, так как их космические программы тесно переплетены между собой» (цитир. 

по: [Moiseev, 2019: 36]). 
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Космические государства и корпорации являются основными ак-

торами ‒ драйверами современной сферы космической деятельности, 

космической отрасли. Значительным потенциалом и влиянием на об-

щественное сознание (а через него – влиянием на космические государ-

ства и корпорации на национальном и международном уровнях) обла-

дает и множество других организаций (научных, образовательных, про-

изводственных и иных), участвующих в космической деятельности, 

включая многочисленные независимые некоммерческие космические со-

общества гражданского общества. 

При этом именно современные космические государства являются 

главными акторами – институтами, интеграторами и «машинами» косми-

ческой деятельности космических стран, обладают максимальными ре-

сурсами, возможностями организации и управления, определяют цели, 

приоритеты, направления и темпы освоения космоса на национальном и 

международном уровнях. 

Реализуя космическую функцию общества, космическое государ-

ство стимулирует, поддерживает, организует создание, внедрение, при-

менение космических технологий и техники для осуществления кос-

мической деятельности и достижения целей в интересах человека, го-

сударства и общества. Космическое государство в идеале является интег-

ратором космических знаний, правил игры, технологий, техники, дея-

тельности, получения и использования результатов. 

Вместе с тем «традиционное» космическое государство как форма 

организации космической деятельности общества для выполнения кос-

мической функции, создания космического человечества не является 

идеальной или абсолютной и обладает рядом особенностей и ограни-

чений, в том числе вследствие внутренних проблем конкретных земных 

государств, конкуренции за лидерство как с другими государствами, так 

и с мощными и растущими частными космическими корпорациями 

(например, с космической корпорацией SpaceX, США). В будущем «тра-

диционному» космическому государству могут составить конкуренцию, 

появление новых форм «специальных» космических государств (напри-

мер, подобных цифровому космическому государству Асгардия) и воз-

можность новой перспективной организации космической деятельности 

человечества – в виде Всемирного космического союза (по: [Krichevsky, 

2019]). 

Выделим и в последующих разделах статьи кратко рассмотрим три 

важных аспекта космического государства: 

1. Космическое государство как естественная, закономерная форма

и социальная технология организации общества, человеческой циви-
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лизации для выполнения «космической функции». 

2. Основные позитивные и негативные свойства, особенности,

ограничения космического государства, в том числе на новых примерах. 

3. Перспективы космического государства в процессе эволюции

общества, человеческой цивилизации на Земле и в Космосе. 

1. Основные понятия и классификации, связанные с космическим
государством

1.1 Основные понятия 
Космическое государство – это государство, активно участвующее 

в космической деятельности, имеющее национальное космическое зако-

нодательство и государственные органы, организующие и регулирующие 

участие в этой деятельности ее акторов ‒ субъектов национального права. 

Некосмическое государство – это государство, являющиеся только 

пассивным участником космической деятельности. 

Космическая деятельность – деятельность по освоению и исполь-

зованию космического пространства с применением космической тех-

ники и технологий в целях выживания и развития человека, государства, 

общества, страны, человечества (цивилизации). Охватывает полный 

цикл видов деятельности (разработку, создание космических технологий, 

техники, производство, эксплуатацию космической инфраструктуры, по-

лучение результатов, оказание услуг и т.д.) и направлений деятельности 

(научные исследования, связь, телекоммуникации, навигация, дистан-

ционное зондирование, оборона и безопасность, пилотируемые полеты в 

космос и др.). 

Космический статус страны, государства и других акторов – участ-

ников космической деятельности (корпораций, космических сообществ, 

в том числе научных, образовательных организаций и т.д.) определяется 

реальной активностью участников, но показатели активности условны: 

от максимальной у лидеров, до неполного ряда или до отдельных нап-

равлений – у остальных. 

Всех участников космической деятельности условно разделим на 2 

группы: a) активные (производители); b) пассивные (потребители). При-

чем, производители могут быть и являются и потребителями в условиях 

космического рынка
7
. В процессе развития космической деятельности и 

космического рынка на Земле все большее количество его участников 

становятся активными космическими акторами. 

7
 Экономические аспекты космической деятельности чрезвычайно важны, но в данной статье не 

рассматриваются. 
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1.2 Классификации 
1.2.1 Общая классификация организаций – участников космической 

деятельности в целях выживания и развития на Земле и вне Земли 

Разработана и представлена «Общая классификация организаций – 

участников космической деятельности в целях выживания и развития 

на Земле и вне Земли» (Сергей Кричевский, 2019), – см. Таблицу. В ней 

показано важное место космического государства в сложной системе 

форм (по институтам), видов (по пространству), статусов и структур (по 

активности и особенностям) всех организаций человеческой цивилиза-

ции и иных (гипотетических) внеземных цивилизаций. Данная класси-

фикация является всеобъемлющей и открытой для дополнений и кор-

рекции. 

Возможны 3 основных вида космического государства (по прост-

ранству существования): 1) на Земле (земное); 2) на Земле и вне Земли, в 

пространстве «Земля + Космос»; 3) вне Земли (автономное, независимое 

от Земли и земной человеческой цивилизации, включая гипотетические 

космические государства внеземных цивилизаций и т.д.). 

При этом имеют право на существование и «переходные» (само-

провозглашенные, непризнанные) космические государства, например, в 

виде виртуального цифрового космического государства, на основе зем-

ных ресурсов с размещением информации о нем (его институтах, 

гражданах). 

Таблица. Общая классификация организаций - участников космической 

деятельности в целях выживания и развития на Земле и вне Земли 
(Сергей Кричевский, 2019) 

Формы организаций 

(по институтам) 

Виды организаций 

(по пространству) 

Статусы и структуры 

организаций 

(по активности и 

особенностям) 

A. Государства

B. Корпорации

(национальные и

транснациональные).
C. Некоммерческие

сообщества всех

уровней.
D. Страны

E. Цивилизации

F. Ассоциации,

объединения, союзы всех

уровней.

I. Земные
II. Космические

a) на Земле;

b) на Земле + вне

Земли;

c) вне Земли

(во всех масштабах

пространства: в

Солнечной системе,

Галактике,

Вселенной).

1. Участники космической

деятельности человечества:

a) 1.1. пассивные

(потребители) ‒

«некосмические»:

Некосмические сообщества

человечества.

Некосмические корпорации

человечества.

b) Некосмические государства

человечества.

c) 1.2. активные
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(производители, в том числе 

являющиеся и потребителями 

космического рынка) – 

«космические»: 

Космические сообщества 

человечества. 

Космические корпорации 

человечества. 

Космические государства 

земного человечества, в том 

числе: 
Ведущие, лидирующие 

космические государства, страны 

земного человечества (США, 

Россия, КНР); 
Другие космические 

государства, страны земного 

человечества; 
Новые «переходные» 

космические государства от 

земного к космическому 

человечеству (Asgardia). 
Всемирный космический союз 

человечества (прогноз). 

Космическое человечество 

(прогноз). 

2. Иные (внеземные) участники

космической деятельности

(гипотеза):

Космические сообщества с

иным генезисом (гипотеза).

Космические государства с

иным генезисом (гипотеза).

Внеземные цивилизации с

иным генезисом (гипотеза).

«Большое кольцо»

космических цивилизаций

(гипотеза).

Высокоорганизованный

космический разум –

сверхразум Вселенной

(гипотеза).

1.2.2 Универсальная классификация космических государств 

Возможны и другие классификации космических государств. Нап-

ример, универсальная классификация космических государств, которую 
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разработал и предложил Сергей Ударцев (2019). 

Для ранних ступеней эволюции космической цивилизации, как 

свидетельствует исторический опыт, оптимальной формой организации 

и управления жизнедеятельностью человечества и всех его составных 

частей, с их человеческими и материальными ресурсами может быть 

государственная форма. 

Для разграничения различных смежных понятий и ступеней раз-

вития государственности в будущем, можно предложить некоторую об-

щую терминологическую дифференциацию государств с учетом их раз-

вития как космических государств. 

Современные государства: 

Земные государства (ЗГ) – действующие только на Земле госу-

дарства. 

Космические государства – государства, развивающие космичес-

кую деятельность (создающие и имеющие в космосе искусственные 

спутники Земли, запускающие космические ракеты и аппараты, прово-

дящие разнообразные космические исследования, участвующие в меж-

дународной кооперации в сфере космической деятельности и т.д.), в 

структуре государственного аппарата которых имеются специальные 

государственные органы, организующие и контролирующие военную 

и/или гражданскую космическую деятельность, принявшие националь-

ное космическое законодательство, независимо от степени их активнос-

ти и глубины проникновения в космос. 

Действующие не только на Земле, но и в космосе государства 

нашей планеты можно называть земными-космическими государствами 

(ЗКГ) Солнечной системы, если космическая деятельность не стала еще 

основной для этого государства. 

Для ближнего и относительно более отдаленного будущего, мож-

но условно и обобщенно дифференцировать космические государства: 

Космическими государствами земного происхождения Солнечной 

системы можно именовать будущие земные-космические государства, 

которые уже преимущественно будут функционировать в космосе. 

Существует обоснованное научное предположение, что в бесконеч-

ном космосе существуют и другие космические цивилизации, которые 

могут возникать разными путями ‒ путем естественного зарождения и 

эволюционного развития, или, как считал Константин Циолковский 

[Tsiolkovskij, 2019], путем заселения развитыми цивилизациями космоса 

других планет и звездных систем. 

В качестве более полной модели и отдаленного прогноза, можно 

предположить следующие ступени и формы перспективной эволюции 
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государственности. 

По названию конкретной планеты ‒ Х, У и т.д., действующие 

только на ней государства (типа ЗГ), можно именовать ‒ «планеты Х» 

государства, «планеты У» государства и т.д. соответствующей звездной 

системы, условно ‒ 1, 2 и т. д. 

Государства, сложившиеся на других планетах Х, У и т.д., но дей-

ствующие не только на своей планете, но и в космосе за ее пределами, 

если космическая деятельность не стала еще основной для этого госу-

дарства (типа ЗКГ), можно называть Х-космическими, У-космическими 

и т.д. звездной системы, условно, 1, 2 и т.д. государствами соответству-

ющей звездной системы. 

Космическими государствами неземного происхождения известных 

конкретных планет Х, У и т.д. соответствующих звездных систем, ус-

ловно, 1, 2 и т.д., но действующих уже преимущественно не на своей 

планете, а в космосе, можно обозначать как космические Х,У и т.д. 

планет государства звездной системы 1,2 и т.д. 

Гипотетические неизвестные космические государства, могут 

действовать в космосе без их опознавания или оставить следы своей 

деятельности в космосе. 

Действующие в космосе государства неизвестной планеты (или 

неземного происхождения) иной звездной системы можно именовать ‒ 

космические государства неизвестной планеты иной известной или 

неизвестной звездной системы. 

2. Космическое государство как форма организации
космического человечества

2.1 Развитие космической деятельности человечества и 
формирование космической государственности 

Эволюция государства неразрывно связана с эволюцией челове-

чества. Человек, став человеком разумным, продолжил свою эволюцию к 

человеку разумному и космическому, все более раскрывая свою косми-

ческую природу. Человечество как явление всегда было космическим по 

среде своего существования, цели и перспективному назначению. Кос-

мическое бытие человечества – не только его будущее. Во-первых, чело-

вечество многие тысячи лет заселяет планету Земля, несущуюся с огром-

ной скоростью в космосе вместе со своей звездой ‒ Солнцем вокруг цен-

тра Галактики. Во-вторых, в человечестве уже присутствует, прорастает 

реальное космическое человечество. Это сфера космической деятель-

ности, сформировавшаяся и развивающаяся на национальном и между-
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народном уровнях в XX ‒ XXI веках, охватывающая десятки государств 

Земли, а также новое непризнанное цифровое государство Asgardia, и их 

граждан, большое множество космических сообществ, включая профес-

сиональное сообщество космонавтов, тысячи общественных организа-

ций, ассоциаций, академий и т.д., занятых исследованием космоса, – см.: 

[Ivanova and Krichevskiy, 2013, Krichevsky, 2012, 2017-2019]. Действуют

тысячи институтов, предприятий, фирм, корпораций разных стран, рабо-

тающих в науке, проектировании и производстве в сфере космической 

деятельности. Процесс космизации общественного сознания и практики 

деятельности за последние десятилетия охватил сотни миллионов – 

миллиарды людей. 

Параллельно и постоянно взаимодействуя с этими институциональ-

ными образованиями и тенденциями развития общества, происходит 

эволюция государственности, которая постепенно, к началу космической 

эры (с 1957 г.) начинает раскрывать свой космический потенциал. При-

чем, идеи о космическом государстве присутствуют в истории челове-

чества уже тысячи лет [Udartsev, 2012, 2014]. 

С 40-х гг. XX века государства начинают все более включаться в 

ракетостроение для военной деятельности, затем – в подготовку к косми-

ческой деятельности, в конкуренцию в данной сфере. Конкуренция 

между СССР и США достигла максимума во время первой планетарной 

волны космической деятельности в 50–70-х гг. XX века – в период «лун-

ной гонки» по программе ―Apollo‖ и завершилась после окончания «хо-

лодной войны» и распада СССР в начале 90-х гг. XX века. 

Победа в космосе стала прелюдией победы США в «холодной вой-

не» и последующего распада СССР. Последний раз астронавты США 

были на Луне в 1972 г. Этот прорыв в науке и технике у человечества не 

было сил и средств в то время развить дальше [Medvedev, 2019]. Разви-

тие космонавтики пошло вширь: разработка новых космических кораб-

лей, в том числе многоразовых; новых ракетных двигателей; создание и 

развитие орбитальных станций; накопление опыта длительного пребыва-

ния человека в космосе (до полутора лет); совершенствование систем 

жизнеобеспечения космонавтов и космической медицины; полеты авто-

матических станций к другим планетам, астероидам, кометам; выве-

дение в космос оптических и радиотелескопов; развитие прикладной 

космонавтики (для телекоммуникаций, дистанционного зондирования 

Земли, системы поиска и позиционирования, отработки медицинских и 

биологических экспериментов и т.п.); изучение фундаментальных проб-

лем космоса и т.д. 

И сегодня полеты в космос остаются весьма дорогостоящим, рис-
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кованным, одним из наиболее опасных для людей делом. 

За прошедшие годы Космической эры (более 60-ти лет) собрана 

колоссальная информация, накоплен большой опыт, созданы новые 

информационные технологии и техника, новые материалы, изменилось 

сознание людей. Человечество психологически, интеллектуально и прак-

тически стало лучше осознавать свою связь с космосом, грядущую кос-

мическую судьбу. 

Правовое регулирование космической деятельности международ-

ным космическим правом дополнилось появлением национального кос-

мического права. Более чем в 30-ти странах мира имеется национальное 

законодательство о космической деятельности [Tabanbaeva, 2017]. И 

число таких стран растет. Отставание в национальном правовом регули-

ровании космической деятельности, когда принятое несколько деся-

тилетий назад международное космическое право начинает явно отста-

вать от ее ускорившегося развития, может негативно сказаться на разви-

тии данной сферы. Это можно видеть и на примере России, где в числе 

внесенных в Государственную Думу, но не принятых 19-ти законов, 

оказался и законопроект «О предпринимательской деятельности в облас-

ти исследования и использования космического пространства» [Zhukov 

and Moiseev, 2018]. 

Важно, что развитие сферы космической деятельности подошло к 

необходимости государственно-частного партнерства и возможности бо-

лее широкого привлечения в космонавтику частного капитала. Частный 

капитал не заменил и не заменит в этой сфере государство на основных 

и стратегических затратных направлениях космонавтики, но начал отвое-

вывать свою нишу для развития конкурентности и повышения качества в 

ряде космических проектов. Однако, пока частная космонавтика полу-

чает незначительную часть государственного финансирования по госу-

дарственным заказам. Тем не менее, в США частная космическая дея-

тельность, получив своевременную законодательную поддержку, начала 

ускоренное развитие. В ней появились такие лидеры мирового класса, 

как Илон Маск и Джеффри Безос, способные продвигать глобальные и 

сверхглобальные проекты. 

На основе всего этого, в условиях новой, третьей за последние два 

века, поднимающейся волны науки в ХХI веке [Kaku, 2019], в мире 

начинается новый подъем космической деятельности человечества. Цели 

этого этапа активизации освоения космоса, который, видимо, продлится 

несколько десятилетий, более продвинутые: возвращение на Луну; соз-

дание окололунных и лунных станций, постоянных лунных поселений; 

пилотируемые полеты на Марс и начало его колонизации; развитие 
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космического туризма. Это и начало: разработки полезных ископаемых 

на Луне и других космических объектах, особенно на астероидах; соз-

дание космодромов в космосе; строительства крупных космических 

поселений на орбите Земли; новых исследований Солнечной системы и 

межзвездного пространства автоматическими станциями; развитие фун-

даментальных и прикладных исследований космоса. При этом в научной 

литературе отмечается: в XXI веке главной целью космической деятель-

ности становится начало расселения человечества вне Земли, в Солнеч-

ной системе, а не просто межпланетные полеты, являющиеся, в конеч-

ном счете не целью, а средством (см.: [Krichevsky, 2012: 286]). 

Перспективы Космической эры видятся в переходе к ее третьему 

периоду с 20-х гг. XXI века, когда будут реализовываться сверхглобаль-

ные проекты на основе новых экологичных технологий при новом техно-

логическом укладе [Krichevsky, 2018]. 

Новая космическая гонка и конкуренция развитых стран в сфере 

освоения космического пространства будет разворачиваться на фоне уси-

ления глобальной нестабильности. Это отмечается, например, в Страте-

гии национальной разведки, подготовленной экспертами американской 

частной разведывательно-аналитической компании «Strategic Forecasting 

Inc.» (сокращенно Stratfor), представленной директором национальной 

разведки Дэниелом Коутсом членам Специализированного комитета о 

разведке Сената США. В этом документе подчеркивается, что «в бли-

жайшие годы мир вступит в новую эру глобальной конкуренции, которая 

может закончиться большой войной», см. обзор: [Ivanov, 2019]. В этих 

условиях, космическая деятельность может играть важную роль не 

только для развития конкуренции, но и для объединения усилий в круп-

ных глобальных проектах, для определенного сглаживания противо-

речий. 

Объединение усилий ряда стран в реализации крупных космичес-

ких проектов объективно необходимо из-за из их высокой стоимости. 

Эти затраты, со временем окупятся, но в настоящее время являются 

большой нагрузкой на бюджеты отдельных стран. Так, создание лунной 

базы оценивается в 110–140 млрд долл., а экспедиция на Марс обойдется, 

по разным оценкам, от 300 до 500 млрд долл. [Vaganov, 2019]. 

На новом этапе освоения космоса расширяется состав конкуриру-

ющих стран-лидеров в этой области (США, Китай, Россия, Индия, ЕС, 

Япония и др.). В космическую деятельность включаются все новые 

страны. К новым космическим державам эксперты относят, в частности, 

Люксембург (активно развивающаяся страна в этой сфере), Израиль, 

Азербайджан, ОАЭ, Новую Зеландия, Австралию, Иран, Бразилию, 
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Северную и Южную Кореи [Egorov, 2018]. Завершается развертывание 

всех основных компонентов космической деятельности в Казахстане, где 

расположен космодром «Байконур». 

Создаются и развиваются государственные органы, в функции ко-

торых входит управление и регулирование космической деятельности. 

Десятки стран мира уже имеют свои национальные космические минис-

терства, комитеты, агентства, центры, управления и т.п. (например, об 

эволюции органов управления космической деятельностью в Казахстане, 

см.: [Kukieva, 2017])
В мире действуют два с половиной десятка космодромов, при этом, 

почти все они государственные. США имеют шесть космодромов, 

Россия – пять (в том числе один строящийся), КНР – четыре, КНДР и 

Япония – по два. Кроме того, есть мобильные космодромы (надводные, 

подводные и воздушные). 

Предстоящее в ближайшие десятилетия реальное начало добычи, 

переработки, освоения космических ресурсов, создание и развитие кос-

мической промышленности не только на Земле, но и в космосе, откры-

вает поистине фантастические возможности, учитывая неограниченное 

количество и ценности данных ресурсов. Так, пролетевший рядом с 

Землей в 2015 г. астероид по оценкам экспертов, в своем ядре содержал 

90 млн тонн платины стоимостью $25-50 трлн. [Kaku, 2019: 92], что 
значительно больше, чем накопившийся за десятилетия самый большой 

в мире государственный долг США. 

Главный вопрос здесь – обеспечение рентабельности этой деятель-

ности, создание соответствующих технологий и транспорта. В случае 

решения этих проблем, человечество сможет совершить невиданный в 

истории скачок в развитии и распространении в космосе. Видимо, рань-

ше или позже это станет возможно. И здесь государства в первую оче-

редь, окажутся необходимым инструментом для наведения порядка, кон-

троля за глобальной и национальной безопасностью, для защиты и 

поддержки частного капитала, включающегося в добычу и переработку, 

транспортировку, хранение и использование ресурсов космоса и продук-

ции из них. 

В настоящее время в России, США и КНР созданы космические 

войска. Появилась реальная угроза космических войн в будущем. Это 

требует активного обновления международного права, создания новых 

международно-правовых актов для обеспечения глобальной и космичес-

кой безопасности. 

Очевидно, со временем, будет происходить врастание в космичес-

кую деятельность не только армии государств-лидеров и иных развитых 



Евразийский ежегодник Выпуск 5 107 

международного права 

стран, но и многих других государственных органов (правоохрани-

тельных, контрольных, судебных, организующих производство, науку, 

туризм, транспорт и связь). 

Информационное общество значительно меняет государство и 

формы осуществления его функций, часть их автоматизируется. Стано-

вится реальным управление техническими и социальными процессами 

на значительном расстоянии. Государство приспосабливается к новой си-

туации, модернизируются средства и технологии контроля, управления 

основными сферами общественной жизни, «при формировании цифро-

вого будущего роль государства будет только усиливаться» (по: [Belyaev, 

2019]). 

2.2 Естественное эволюционное и ускоренное, искусственно 
моделируемое создание космических государств, их формы 

На современной стадии научно-технического развития и расшире-

ния космической деятельности ведущие земные государства, пройдя 

долгий путь естественной эволюции, начали постепенно трансформиро-

ваться в космические державы (о формировании космического госу-

дарства см. подробнее: [Udartsev, 2019а; 2019b]). Этот процесс будет 

ускоряться по мере увеличения удельного веса участия в освоении 

космоса в деятельности государств. Дальнейшая их историческая эво-

люция будет неизбежно связана со все более расширяющейся сферой 

деятельности в космосе, их участием в организации его преобразования. 

В отдаленной перспективе государства выступят как организующая сила 

участия человечества в космических эволюционных процессах. 

Начало процесса формирования космических государств в услови-

ях широкого развития электронных информационных технологий, сти-

мулирует и, отчасти, провоцирует появление моделей ускоренного и 

искусственного создания космической государственности. Первым та-

ким космическим государством, появившемся без долгой исторической 

эволюции, по воле его основателя и поддержавшей его группы людей (и 

в этом смысле искусственно и ускоренно) в 2016 г., стало непризнанное 

Космическое государство ‒ королевство Asgardia (см.: [Asgardia]). 

Современные, естественно развивающиеся космические государ-

ства, могут быть разными по форме. Это и конституционные монархии 

(Япония, Великобритания), и республики с достаточно сильными гла-

вами государств (США, Россия
8
, КНР, Франция, Индия); федерации 

8
 По мнению Игоря Ашурбейли «России нужна конституционная монархия – парламентская 

республика с молодым, около 40 лет, царѐм» [Ashurbeili, 15 noyabrya 2017]. Однако, как показывает 
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(США, Россия, Индия) и унитарные государства (КНР, Франция); боль-

шие по территории и населению (КНР, Индия, Россия, США), менее 

крупные (Франция, Япония) и совсем небольшие (Израиль, Люксембург). 

Но все они являются технически и экономически развитыми, сильными 

государствами. Как правило, лидеры в данной сфере – из числа госу-

дарств – мировых лидеров и государств, раньше, быстрее и успешнее 

других встроившихся в современное научное, техническое, промышлен-

ное развитие. В то же время вхождение в сферу космической деятель-

ности большого количества государств «растворяет» более однородные 

качества государств-лидеров в процессе формирования космической 

государственности пестрым составом иных государств-участников кос-

мической деятельности. Формирование космической промышленности, 

организация космической деятельности, реализация крупных космичес-

ких программ и проектов, продвижение в космос требуют участия высо-

котехнологичных государств. Успешно развивающееся космическое го-

сударство на современном этапе должно быть также сильным, правовым 

и эффективным (о теории сильного государства см., например: 

[Fukuyama, 2006; Kerimov and Kuksin, 2017; Ponkin, 2018; Mal'ko and 

Zatonskii, 2018]). Слабое, хрупкое государство не способно конкури-

ровать в этой сфере с сильными государствами и неизбежно проиграет 

им, но может еще и распасться. Для современных космических госу-

дарств-лидеров характерны государственные формы с сильной цент-

ральной властью. 

При этом большим плюсом является также сочетание сильного и 

эффективного государства с активно участвующим в космической дея-

тельности, в том числе по государственным заказам, частным бизнесом. 

Параллельное и конкурентное развитие государственной и частной 

космонавтики дает максимальный эффект. И в этом отношении опере-

жает другие страны нынешний мировой лидер в данной сфере – США. 

Высокий уровень технического развития космической цивилизации, 

расширяющееся пространство ее деятельности, огромные людские, ма-

териально-технические и энергетические ресурсы, будут требовать в 

перспективе еще более мощного и эффективного государства. Именно 

такому государству предстоит участвовать в наведении порядка и обес-

печении безопасности людей, техники, собственности, экологии, куль-

турных ценностей в масштабах обширного космического пространства, 

в его преобразовании. 

Космическое государство будет важным средством для этого, но не 

история, существует и ряд других – республиканских форм правления, при которых возникает не 

менее сильная власть главы государства, чем в монархии. 
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всесильным, оно всегда будет нуждаться в силе и творческой поддержке 

общества. Более подробно о перспективах космического государства см. 

в разделе 4. 

3. Новое космическое государство Asgardia: контуры и
особенности конституционной модели и практики

3.1 Краткая история первого цифрового космического 
государства 

Современные государства прошли длительную историю. В услови-

ях разворачивающейся четвертой промышленной революции и информа-

ционного общества, появляются надежды преодолеть некоторые проти-

воречия политического развития, организовать общество на новой осно-

ве. Изобретаются авангардные модели государства с широким использо-

ванием цифровых технологий. Одним из таких проектов является Asgardia. 

12 октября 2016 г. Игорь Ашурбейли, на пресс-конференции в 

Париже заявил об учреждении виртуального Космического королевства 

Asgardia. 

В июне-сентябре 2017 г. на электронном референдуме асгардианцев 

была принята Конституция Asgardia. С 1 февраля по 20 мая 2018 г. сос-

тоялись первые выборы Парламента Asgardia, 24-25 июня 2018 г. в Вене ‒ 

1-я (очная) сессия Парламента и инаугурация Главы государства, 10-12

октября 2018 г. ‒ 2-я (впервые ‒ цифровая, заочная) сессия Парламента

Asgardia. 8 января 2019 г. Указом № 28 Главы Государства создан

Высший Космический Совет Asgardia.
 
10–12 января 2019 г. прошла 3-я

(цифровая, заочная) сессия Парламента Asgardia, где утверждены испол-

няющие обязанности министров финансов, науки, гражданства, культу-

ры, безопасности, также торговли и коммерции.

28 января 2019 г. Указом № 30 Главы официально утверждены 

символы Асгардии: флаг, герб и гимн, ранее одобренные Парламентом, и 

которые уже использовались с осени 2017 г. 

В 2019 г. активизировалась работа по поиску подходов к признанию 

Асгардии другими странами (участие делегации в Давосском экономи-

ческом форуме, встреча с представителем королевской семьи Великобри-

тании и др.). 10-12 апреля 2019 г. прошли 4-я (цифровая, заочная) сессия 

Парламента Асгардии, утверждены все министры Правительства, и пер-

вый Конгресс руководства Асгардии, где рассмотрены и приняты страте-

гия и планы развития Асгардии. В качестве приоритетной цели провоз-

глашено рождение первого человеческого ребенка в космосе (по: 

[Asgardia]). 
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Более подробное описание и анализ идеи, процесса и проблем 

создания Asgardia см. в: [Krichevsky, 2017-2019]. 

3.2. Конституционные основы, высшие ценности, 
виртуальное гражданство, внеземная территория и столица 
Asgardia 

В ст. 3 Конституции Asgardia сформулирована миссия государства 

как «существование и развитие Космического Королевства Asgardia и 

нового космического человечества» [Constitution of Asgardia, 2017]. 

В Преамбуле Конституции Asgardia говорится о стремлении «объе-

динить будущее человечество как надэтническое, надгосударственное, 

надконфессиональное, нравственное, справедливое, мирное, устремлен-

ное в бесконечное пространство Вселенной, основанное в своем един-

стве на равенстве достоинства каждого человека», а также желании 

«преодолеть разногласия, конфликты, неравенство, несовершенства 

предыдущей истории человечества, вывести на новый уровень лучшие 

духовные и научные практики, творческие достижения человечества в 

его цивилизационном и культурном многообразии и открыть новую эру 

истории человечества космического». 

Интересным является в Конституции Asgardia выделение абсолют-

ной высшей ценности и других высших ценностей государства, часть 

которых непосредственно связаны с космической деятельностью и от-

сутствуют в конституциях других стран. 

Все эти ценности рассматриваются как отражение общечело-

веческих ценностей и основы функционирования цифрового космичес-

кого государства. В соответствии с п. 6 ст. 4 высшие ценности Asgardia 

действуют в отношениях с иными людьми, не являющимися гражданами 

Asgardia и государствами планеты Земля, а также при «коммуникациях с 

инопланетным разумом в случае его обнаружения». Одна из высших 

ценностей, особенно важная для дальнейшего освоения космоса, – сос-

тояние окружающей среды, «экология космоса». 

В п. 3 ст. 4 Конституции выделена абсолютная высшая ценность 

Asgardia, связанная с космическим предназначением государства: «неос-

тановимое миропознание, миропреобразование и миросозидание, уст-

ремленность человечества в бесконечное будущее, бесконечную Вселен-

ную и в бесконечные новые Вселенные». При этом установлено правило, 

что в случае конфликта высших ценностей при их реализации конфликт 

ценностей должен разрешаться в духе абсолютной высшей ценности 

Asgardia или же абсолютная высшая ценность Asgardia должна дейст-

вовать непосредственно. 
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Как видно, в данном определении абсолютной высшей ценности, к 

сожалению, не включены в абсолютные высшие ценности-приоритеты: 

1) жизнь человека, выживание человека и человечества; 2) сохранение

Земли, ее биосферы как основы зарождения и существования человека и

человечества.

Вследствие этого возникли коллизии и противоречия в Конститу-

ции как документе, рассчитанном, прежде всего на современный этап 

становления государства и для обозримого его будущего, которые неиз-

бежно проявятся в практике и результатах развития Asgardia. 

Asgardia ‒ цифровое государство с живыми гражданами на Земле.
 
В 

Конституции Asgardia содержится необычное для земных конституций 

положение об особой природе гражданства Asgardia, не порождающей 

якобы множественного гражданства. 

В своем трактате «К вечному миру» (1795 г.) Иммануил Кант до-

пускал параллельное существование в будущем гражданства (подданства) 

конкретных (национальных) государств и гражданства всемирной феде-

рации как права гостеприимства для всех в любой части Земли. Эта фе-

дерация, считал мыслитель, утвердится на планете для обеспечения все-

общего мира (cм.: [Kant, 2004]). В Asgardia предлагается модель факти-

чески с особым, так сказать не соприкасающимся двойным граждан-

ством в разных реальностях, где второе, цифровое гражданство, как бы 

находится в другом измерении и якобы не затрагивает гражданства 

других стран. 

3.3 Контуры конституционной модели системы 
государственных органов цифрового государства Асгардия 

Конституция, принятая путем электронного голосования граждан, 

содержит положение, что государственную власть в Асгардии осущест-

вляют граждане с помощью такой формы непосредственной демократии, 

как проведение референдумов (п. 1 ст. 30). 

В то же время, для реализации многочисленных задач, стоящих пе-

ред космическим государством, на основании Конституции создается 

система государственных органов Асгардии. По сравнению с земными у 

космического государства даже в плане обеспечения безопасности в 

Конституции провозглашаются (пока декларативно) более сложные кос-

мические задачи. Так, согласно п. 1 ст. 22 государство берет на себя 

обязательства «обеспечивать поддержание и защиту государственного 

суверенитета, безопасность государства и его ресурсов на космических 

телах, в космосе и на планете Земля всеми имеющимися в ее распоря-

жении государственными возможностями, способами и средствами». Но эти 
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задачи будут решаться только с появлением соответствующих средств. 

В специальной ст. 24 Конституции «Защита планеты Земля» идет 

речь о защите Земли от угроз из космоса. Декларируется, что с этой 

целью Asgardia будет использовать государственные и частные ресурсы 

для построения и оперирования системами защиты планеты Земля – как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с государствами планеты 

Земля и международными организациями. Для обеспечения «сохранения 

человечества и биологического разнообразия планеты Земля Asgardia 

организует и обеспечивает построение «Космических Ковчегов» – за-

щитных платформ в космосе, использование которых осуществляется в 

случае возникновении угрозы для безопасности человечества, а в период 

отсутствия угроз – для космического туризма» (п. 3 ст. 24). Эта дея-

тельность потребует значительных ресурсов, специального высокотехно-

логичного промышленного производства космической техники. Очевид-

но, все это невозможно без сотрудничества с другими государствами, что 

предполагает официальное признание ими Asgardia. 

С целью защиты планеты Земля и орбитальной космической груп-

пировки Asgardia от угроз из Космоса провозглашается создание пока не 

существующего воздушно-космического флота (п. 1 ст. 25). Предпола-

гается, что по вопросам защиты Земли от угроз из космоса Asgardia 

будет действовать во взаимодействии с другими государствами, между-

народными организациями. 

Одна из главных целей внешней политики Asgardia ее междуна-

родно-правовое признание. Во внешней политике декларируется стрем-

ление «к достижению баланса общекосмических, общепланетарных и 

собственных государственных интересов» (п. 4 ст. 29). 

Государство Asgardia, согласно Конституции, функционирует с 

учетом принципа разделения властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную, при этом власть Главы Государства не отнесена ни к 

одной из ветвей власти. Глава Государства является высшим должност-

ным лицом Asgardia. 

Заседания всех государственных органов могут проходить очно, 

или заочно с использованием электронных технологий. 

В целом, в идеологии и системе государственных органов Asgardia 

среди традиционных для государств Земли структуры и функций, 

присутствуют и некоторые важные, отсутствующие у земных государств 

и, возможно, полезные для будущих космических государств. 
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3.4 Asgardia как эксперимент по моделированию цифрового 
космического государства 

Появление Asgardia всколыхнуло общественное сознание в канун 

новой волны освоения космоса, которая поднимается на наших глазах. 

Проект Asgardia стимулирует научные исследования в сфере космичес-

кой деятельности, дает «новый импульс для междисциплинарных иссле-

дований всего комплекса проблем, связанных с освоением космоса» 

[Krichevsky, 2017]. 

Создание Asgardia не просто отражение мечты человечества о Небе, 

космосе, его бесконечности и вечности, это и одна из форм политичес-

кого объединения людей Земли, их сближения, содействие их взаимопо-

ниманию, взаимоуважению. Потенциально подобные организации могут 

выступать своеобразными «плавильными печами» для объединения че-

ловечества, создания космической цивилизации. 

Призвав россиян вступать в Asgardia, первая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова в июне 2018 г. писала: «Людям нужно сделать 

очень многое для того, чтобы научиться слушать и понимать друг друга. 

Наша задача – преодолеть недоверие, непонимание и показать, насколько 

красива и хрупка наша планета, и мы намерены беречь еѐ и защищать в 

составе передового отряда человечества, которым можно считать всех 

асгардианцев. Вступайте в ряды цифровой Asgardia, принимайте участие 

в строительстве социума Будущего. Давайте вместе сделаем нашу 

планету и космос лучше!» (цитир. по: [Ashurbeili, 17 iyunya 2018])
9
. 

Одним из позитивных экспериментов Asgardia за прошедшие почти 

три года стала попытка создать новую цифровую модель объединения 

людей из разных стран, принадлежащих к разным конфессиям, имею-

щих различные взгляды как представителей единой рождающейся кос-

мической цивилизации планеты Земля. Игорь Ашурбейли, поздравляя 

асгардианцев с новым 2019 годом по восточному календарю, писал: 

«Никогда прежде в истории человечества так много людей разных рас, 

народов и культур не объединялись ради одной высшей цели – развития 

человечества и его экспансии за пределы Земли. Мы с вами создаѐм 

общество нового типа. Мы взяли на себя колоссальную ответственность 

за будущее всей цивилизации. Давайте же пройдѐм этот путь вместе, 

руководствуясь принципом Per Aspera ad Astra – «Через тернии к 

звѐздам»!» [Ashurbeili]. 

Алия Прокофьева, эксперт и деятель частной космонавтики, в попу-

лярном обзоре возможной эволюции систем власти в будущем, выделила 

9
 Там же опубликовано фото оригинала письма Валентины Терешковой. 
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такие формы как: ноократия (власть, основанная на приоритете интел-

лекта), киберократия (с преодолением бюрократии из людей «как клас-

са»), автократия искусственного интеллекта (с неопределенными много-

вариантными последствиями для человека и человечества), а также 

появление мультимедийной системы виртуальных государств, не привя-

занных к определенной территории с предоставлением людям выбора 

между их сводами прав и обязанностей (что войдет в диссонанс с 

современной системой государств с более жесткой организационной 

конструкцией). Подводя итоги обзору представленных возможных вари-

антов эволюции власти, Алия Прокофьева пишет: «Базовый закон диа-

лектики утверждает, что форма и содержание едины. Следовательно, за 

фундаментальными сдвигами, которые происходят сегодня в содержании 

общественных отношений, неизбежно последует бурный расцвет новых 

форм их организации, соответствующих изменившимся реалиям. 

Больше государств, хороших и разных! А Asgardia – это только первая 

ласточка. Или валькирия?» [Prokof'eva, 2018]
10

. 

Еще одна идея, которая нечетко, но все же всплывает в документах 

Asgardia, – обретение с помощью космических государств государствен-

ности народами, которые на Земле не имеют своего государства и не 

могут реализовать свое право на самоопределение. В личном блоге 

Игорь Ашурбейли заметил: «В Asgardia будут представители всех наро-

дов, стремящихся к самоопределению в узких границах земных госу-

дарств. Именно в Asgardia они получат свою свободу» [Ashurbeili]. Но 

это если Аsgardia докажет в ходе своего развития собственную жизне-

способность. 

В целом, экспериментальное авангардное государство Asgardia – 

новая интересная технология организации человеческого общества, в 

значительной мере остающаяся сегодня декларативной, утопической 

моделью по своим амбициозным, заявленным, но пока не реализуемым 

космическим целям. В случае ее маловероятного признания некоторыми 

государствами и развития, она может открыть «окно возможностей» для 

модификации системы государственной власти. Однако, вероятнее всего, 

в современной усеченной форме государства Asgardia, лишенная реаль-

ных средств принуждения, при необходимости, поддержания принуди-

тельного порядка, окажется неспособной на современном этапе истори-

ческого развития обеспечить реальную общественную, национальную и 

глобальную безопасность без достройки некоторых силовых структур. В 

10  Валькирия в скандинавской мифологии летала над полем битвы и решала, кому из воинов 

остаться живым, а кому погибнуть, иногда – кто выиграет сражение. Погибшие в бою воины 

направлялись на небо в Вальхаллу – рай для доблестных воинов. 
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силу этого, а также из-за опасения возникновения по ее модели 

множества других непризнанных образований, претендующих на статус 

государства, маловероятно признание Asgardia в современном мировом 

сообществе ООН или группой государств Земли. Тем не менее, опыт 

Asgardia, это уникальный прецедент, имеющий важное значение для 

моделирования и прогнозирования возможных направлений и вариантов 

эволюции космической государственности в будущем. 

3.5 Критика практического опыта Asgardia 
Критика ряда особенностей создания институтов и негативных 

моментов из практического опыта государства Asgardia за период 2016 – 

2018 гг. была впервые опубликована одним из авторов статьи в начале 

2019 г. (см.: [Krichevsky, 2019]). 

Продолжим критический анализ опыта. На 30 марта 2019 года в 

сообществе Asgardia было примерно 1,05 млн человек из 200 стран 

Земли по основному гражданству, из них – 18,2 тыс. полноправных 

граждан-резидентов и 275,5 тыс. резидентов государства (с приостанов-

ленным статусом как еще не оплативших сбор). Остальные (~760 тыс.) – 

в статусе сторонников. 

С 1 апреля 2019 г., в соответствии с Директивой №1 Правительства 

вступили в действие новые правила, определяющие статус резидента – 

гражданина Asgardia.
11

 В результате из всего сообщества Asgardia в 

статусе резидентов осталось лишь ~18,3 тыс. человек, ~1,8% всего сооб-

щества, остальные ~98,2% cмогут стать резидентами после уплаты обя-

зательного ежегодного взноса 100 евро. Причем, для получения сертифи-

ката гражданина Asgardia резиденту необходимо заплатить еще 1000 

евро. После истечения очередного срока оплаты взноса на 27 ноября 

2019 г. осталось всего 2412 резидентов Asgardia, то есть ~0,2% из 

1061805 «асгардианцев». См.: [Asrardia]. 

Заметим, что изначально 12 октября 2016 г. при провозглашении 

проекта Asgardia в качестве рекламы объявили, что первые 100 тыс. 

участников («золотая сотня») будут в дальнейшем иметь право на 

льготное получение гражданства, без оплаты. Это было подтверждено 

перед референдумом по Конституции Asgardia в июне 2017 года. В 

результате из «золотой сотни» абсолютное большинство не стало рези-

дентами-гражданами, видимо, из-за финансовых или других причин, 

хотя, возможно, благодаря их голосам были приняты Конституция, из-

браны Глава Государства и Парламент. Льготы для «золотой сотни» 

необходимо скорректировать: распространить не на зарегистрировав-

11
 Основное изложено в Директиве №1 Правительства Asgardia, затем 12 января 2019 г. была ее коррекция. 

См.: [Asrardia]. 
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шихся в сообществе, а на принявших Конституцию, продлить сроки 

льгот до 2-3-х лет и уменьшить сбор вдвое. Если скорректировать 

правило «золотой сотни», количество граждан возрастет и превысит 100 

тыс. 

Таким образом произошли резкое и значительное сокращение 

количества резидентов, разделение сообщества Asgardia на две неравных 

части: 1) «ничтожное меньшинство» – резиденты-граждане государства 

Asgardia; 2) «абсолютное большинство» – остальные участники сооб-

щества Asgardia, сохраняющие возможность стать резидентами-гражда-

нами государства, но пока не имеющие права участвовать в выборах. 

Процесс стратификации – расслоения быстро идет и внутри госу-

дарства, среди резидентов-граждан выделилась элита ~200 человек т.е. 

~1% граждан, занявших государственные посты (Глава государства, 

члены Верховного Космического Совета, члены Правительства, депута-

ты Парламента и др.). 

Институциональное развитие государства Asgardia на практике 

идет с серьезными нарушениями Конституции. Верховный Космический 

Совет, без которого невозможно управление государством, создан Главой 

государства в январе 2019 г. ~ через 7 месяцев после инаугурации Главы. 

Представленный для утверждения Парламентом на 4-й (цифровой, заоч-

ной) сессии в апреле 2019 г. список 10-ти приоритетных законов не соот-

ветствует списку законов, необходимых для реализации норм Конститу-

ции, функционирования государства, причем, проектов необходимых за-

конов до сих пор нет (см.: [Constitution of Asgardia]). 

Все это является следствием особенностей модели государства 

Asgardia, проявлением объективных и субъективных факторов, чрезмер-

ных ограничений на распространение информации, в том числе из-за 

некомпетентности, конфликта интересов высших должностных лиц 

государства, которые не вполне соответствуют занимаемым должностям, 

действуют без контроля в режиме фактически абсолютной власти, нару-

шая нормы Конституции, дискредитируя себя и государство Asgardia. 

Парламент имеет ограниченные функции и возможности, фактически не 

может эффективно влиять на события из-за особенностей цифровой мод-

ели, технологий деятельности с преобладанием дистанционных заочных 

коммуникаций в условиях многоязычия, других кросскультурных осо-

бенностей, негативного влияния на активность, работоспособность депу-

татов разницы во времени часовых поясов Земли. 

Таким образом существуют серьезные ограничения – социально-

политические, экономические, технологические, в том числе в связи с 

«закрытостью», «монархичностью», «корпоративностью», конфликтом 



Евразийский ежегодник Выпуск 5 117 

международного права 

интересов, другими особенностями и тенденциями Asgardia. Поэтому, к 

сожалению, мала вероятность, что новое космическое государство под 

воздействием внутренних и внешних факторов не войдет в ближайшее 

время в стадию «насыщения», стагнации и не превратится в новую 

специфическую корпорацию Игоря Ашурбейли, его ближайшего окру-

жения и ограниченного количества лояльных резидентов, а сумеет 

преодолеть кризис, выполнить продекларированную высокую миссию, 

грандиозные планы на 25 лет и самостоятельно, независимо станет 

полноценным космическим человечеством. 

4. Перспективы космического государства

4.1 Перспективы и ограничения космического государства 
Существуют сложные и взаимосвязанные философские, политичес-

кие, правовые, технологические и другие аспекты перспектив и ограни-

чений космического государства. 

Как сложный и динамичный объект познания и управления косми-

ческое государство имеет основные свойства, противоречия, достоинства, 

недостатки, проблемы, сохраняя «родимые пятна» государства как важ-

нейшего института современного общества. При этом в процессе разви-

тия космическое государство на Земле и вне Земли приобретает и прояв-

ляет новые и противоречивые свойства, которые отражены в опыте, 

истории космической деятельности многих стран и мирового сообщест-

ва в XX – XXI веках. 

Разрешение противоречий космического государства, переход его в 

новое качество возможны в процессе эволюции человека, государства, 

общества, цивилизации, в том числе в виде реализации одного из основ-

ных сценариев эволюции: 1) устойчивое развитие конкретных космичес-

ких государств; 2) преобразование их в иные космические государства, 

вхождение в космический союз, в том числе при возможном взаимодей-

ствии с внеземными космическими государствами, цивилизациями и т.д.; 

3) деградация и превращение в некосмическое государство; 4) катастро-

фа с распадом и исчезновением.

Возможны крайние варианты состояния, трансформации, «дефор-

мированного» развития космического государства, обозначим их как: 

«виртуальное», «имитационное», «хрупкое», «паразитическое», «узко-

специализированное», «коммерческое», «корпоративное», «монополи-

зированное», «сверхмилитаризованное», «тоталитарное», «катастрофи-

ческое» и т.п. 

Выделим и поставим как новую, сложную и актуальную проблему 
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создания «идеального космического государства» (по аналогии, ассоци-

ации с «идеальным государством»), которое теоретически возможно, но 

не достижимо – не реализуемо на практике. 

Сбалансированное, устойчивое, эффективное развитие космичес-

кого государства в интересах человека, общества, цивилизации предпо-

лагает стремление к идеалу, который можно представить в виде полного 

(абсолютного) выполнения космической функции за счет применения 

новых технологий, охвата всего спектра и цикла космической дея-

тельности, включая достижение высокой экономической эффективности 

и экологической чистоты (баланса с окружающей средой Земли и кос-

моса). 

При этом существует и эволюционирует сложная система огра-

ничений для космического государства, обусловленная внутренними и 

внешними, объективными и субъективными факторами, в том числе объ-

емом, пропорциями, свойствами ресурсов, выделяемых на земную и кос-

мическую деятельность, реальной эффективностью космической отрас-

ли, особенностями системы управления, космического рынка, междуна-

родного сотрудничества, геополитической, военной, экологической ситу-

ации на Земле и т.д. 

Выделим здесь и технологический аспект космического государ-

ства, который является ключевым для «позитивной» эволюции, выпол-

нения космической функции и реализации перспективного Будущего. Он 

охватывает комплекс новых технологий, среди которых: 1) технологии 

моделирования космической техники и деятельности, «правила игры» 

космического государства и космического человечества и т.д.; 2) циф-

ровое государство и общество; 3) система защиты от астероидно-ко-

метной опасности (под эгидой ООН
12

 и как перспективный сверхгло-

бальный проект человечества); 4) универсальный космический человек, 

космонавт-квазичеловек, кибернетический бессмертный человек, кибер-

нетическая неоцивилизация и др.; 5) экологичные (чистые) космические 

технологии и проекты, и др. (см.: [Krichevsky, 2012, 2017-2019]). Важ-

ными представляются также перспективы расширения использования 

искусственного интеллекта в государственном управлении, правовом ре-

гулировании, военном деле, космической деятельности, и риски, сопут-

ствующие данному процессу. 

Вышеуказанные аспекты перспектив и ограничений космического 

государства, критерии его совершенства и эффективности, оптимальнос-

12 In December 2016 the United Nations General Assembly adopted resolution A/RES/71/90, declaring 30 

June International Asteroid Day … to raise public awareness about the asteroid impact hazard (цитир. по: 

[United Nations. International Asteroid Day 30 June. https://www.un.org/en/events/asteroidday/]. 
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ти форм и моделей для различных космических условий, задач и уров-

ней развития космической цивилизации, а также проблемы универсаль-

ного космического государства, всемирного космического союза чело-

вечества и др. необходимо и предстоит моделировать-исследовать в 

дальнейшем, в том числе с применением подходов и классификаций, 

предложенных авторами (см. Введение, раздел 1, а также пп. 4.2, 4.3 

раздела 4). 

4.2. Космическое государство и Космический союз человечества 
Наступает новая эпоха международного сотрудничества в освоении 

Космоса, этому, например, посвящены тезисы Андрея Ионина [Ionin, 

2019]. 

В перспективе предстоит создать Всемирный космический союз 

сообществ Земли, стремящихся к освоению космоса под эгидой ООН, – 

новую сетевую структуру на основе открытости, добровольности, равно-

правия (см.: [Krichevsky, 2019]). Его ядром может стать союз нескольких 

космических государств Земли, в него сможет войти и Asgardia. 

Цель и форма Космического союза человечества не жесткая «вер-

тикаль», а общий сетевой «каркас» с вектором на освоение космоса, 

управлением в виде «направляемого развития» (вид управления дан по 

Никите Моисееву, 1999). 

Предстоит разработать и принять Всеобщую декларацию Всемир-

ного Космического союза для освоения космоса и создания космичес-

кого человечества (возможны иные варианты формы и названия акта). 

Такой подход дает новые направления и возможности формирова-

ния, трансформации космических государств в парадигме космического 

человечества как новой космической цивилизации на основе земной 

цивилизации (см.:
 
[Krichevsky, 2019]). 

При этом возможно обострение противоречий и конкуренции меж-

ду земными «обычными» и космическими государствами, между «ста-

рыми» и новыми космическими государствами за лидерство и ресурсы 

между собой, а также и в новом Всемирном космическом союзе. 

Миллионы людей Земли, особенно молодежь, увлечены идеей ос-

воения космоса и космического будущего человека и человечества. Су-

ществуют тысячи космических сообществ, развивается новое сообщест-

во Asgardia, в котором >1 млн человек, создающее принципиально новое 

космическое государство и космическую нацию. Космонавтика, реальная 

космическая деятельность дали представление о безграничных возмож-

ностях человека и человечества в развитии принципиально новых кос-

мических технологий и освоении космоса, включая в перспективе кос-
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мическую экспансию – расселение вне Земли, возможность колонизации 

Луны и Марса, создания космического человечества. 

Для реализации перспективного космического будущего мировому 

сообществу необходимы эффективное развитие космической деятельнос-

ти, космической отрасли в земных государствах, странах и за пределами 

Земли, новый «космический договор» о Всемирном космическом союзе 

и другие стратегические решения, выходящие за пределы сферы косми-

ческой деятельности, направленные на достижение мира на Земле и в 

Космосе в сложных условиях новой реальности и глобального кризиса. 

Тогда Космическая эра человечества обретет новые смыслы и цели 

и будет иметь продолжение с реализацией сверхглобальных проектов на 

базе новых «правил игры» и технологий. 

Предстоит сложный и длительный переходный период от конфрон-

тации и конкуренции государств, космических государств в разделенном 

земном мировом сообществе к созданию общей структуры и институтов 

освоения космоса объединенного человечества с трансформацией госу-

дарств в другие структуры в процессе эволюции космического челове-

чества – космической цивилизации. 

4.3. Универсальное космическое государство: футурологический 
аспект 

Научно-техническая, экономическая, социальная эволюция челове-

ческой цивилизации будет сопровождаться изменениями и ее организа-

ционной формы, в частности, государства. 

На более позднем этапе эволюции космической цивилизации, воз-

можно, на основе многочисленных земных государств возникнет что-то 

вроде государства объединенных наций Земли, например, в форме феде-

рации (с функционированием внутри этой федерации как ее членов, 

сохранившихся и развившихся к этому времени национальных государ-

ств и их союзов). 

На каком-то длительном отрезке исторического развития космичес-

ких цивилизаций их организационной формой будет развивающееся го-

сударство как «универсальное космическое государство», меняющее 

формы, методы осуществления функций и расширяющее пространство 

функционирования и участие, в перспективе и во взаимодействии с 

иными цивилизациями. Однако не исключено, что на каком-то более 

отдаленном этапе эволюции космической цивилизации ее организацион-

ные формы могут существенно трансформироваться в пока неизвестные 

нам. 

Космической цивилизации человечества Земли необходимо и далее 
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изучать и осваивать Солнечную систему и дальний космос – другие 

звездные системы, их космические объекты, межзвездное пространство 

в нашей Галактике, заселять и преобразовывать космос. Организация, 

координация этого процесса космической экспансии, контроль за ним, 

обеспечение разумного порядка, возможно, будет осуществляться в пер-

спективе высокоразвитой системой управления с использованием искус-

ственного интеллекта, которую трудно сегодня даже представить, прооб-

разом которой являются современные формирующиеся космические 

государства. 

По мере развития цивилизации космическое государство будет фун-

кционировать во все большем космическом пространстве, но никогда не 

сможет упорядочить весь космос. Познание и упорядочение космоса, 

видимо, неисчерпаемо и для значительно более развитых космических 

цивилизаций. Но без космического государства человечество не сможет 

решить множество задач, которые встанут перед ним в освоении космоса, 

эволюции разума и Вселенной. 

Наиболее типичными формами сильных, мощных космических го-

сударств более отдаленного будущего, можно предполагать будут госу-

дарственные формы, максимально использующие возможности искусст-

венного интеллекта и роботов, обеспечивающие сильную центральную 

власть (президентские республики, конституционные монархии, прези-

дентско-парламентские республики и т.д.), жесткий порядок в высоко-

технологичном обществе, надежное управление в огромном простран-

стве космоса. При этом возможно сочетание сильной центральной влас-

ти с оптимальной по уровню автономией местной власти (например, в 

удаленных сообществах, сложившихся на отдельных планетах, в иных 

звездных системах). 

Первоначально, на стадии формирования на Земле или из земных 

государств космических, все они, так или иначе, будут связаны с Землей. 

В более отдаленной, хотя сегодня уже относительно предсказуемой пер-

спективе, космические государства могут и отпочковываться от земных 

(земно-космических), становиться неземными. Они могут появляться, 

например, на базе значительно отдаленных от Земли и автономных 

космических поселений Человечества–2, Человечества–3 и т.д. (или, с 

учетом возможной эволюции человечества, может быть, постчелове-

чества: Постчеловечества–2, Постчеловечества–3 и т.д.). 

Возможно, что такое образование новых государств или разделение 

прежних, отделение от них самостоятельных государств, могут иметь в 

некоторых случаях болезненный характер, сопровождаться кризисами, 

конфликтами, борьбой с «космическим сепаратизмом», предотвраще-
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нием или подавлением подобных попыток. В каких-то случаях такие по-

пытки могут пресекаться, считаться нелегитимными, но в других ситуа-

циях оказаться успешными и необходимыми, признаваемыми всеми или 

многими. Однако на такой высокой ступени развития человечества, его 

космической цивилизации, подобные события, надо полагать, будут тща-

тельно просчитываться, согласовываться при необходимости, планиро-

ваться и проходить организованно для исключения серьезных негатив-

ных последствий. 

Эволюция космических государств, в целом (или космических 

форм политической власти), по мере технологического развития кос-

мической цивилизации, видимо, будет соответствовать расширению 

охватываемого ее деятельностью космического пространства. В связи с 

этим (в качестве полной модели и отдаленного прогноза) можно го-

ворить о разных уровнях деятельности космической цивилизации и, 

соответственно, о космических государствах – планеты Земля, Солнеч-

ной системы, межзвездной системы, сектора Галактики, всей Галактики 

и т.д. В целом, формирование космических государств открывает перед 

человечеством новые возможности развития, но не устраняет рисков и 

угроз для цивилизации. Возникают новые противоречия и вызовы (в том 

числе опасность космических войн). Очевидно, не всем космическим 

цивилизациям суждено пройти сложный и опасный путь к вершинам 

эволюции. Как будет развиваться история человечества, субъектами 

которой выступят в дальнейшем и космические государства, будет 

зависеть от многих объективных и субъективных факторов, которые еще 

предстоит исследовать. 

Основные выводы и рекомендации 
1. Рассмотрены философские, правовые, исторические, технологи-

ческие аспекты теории и практики космического государства, основные 

понятия, классификации, модели, приведены примеры, сделаны прогно-

зы. Разработаны и представлены: общая классификация организаций – 

участников космической деятельности в целях выживания и развития на 

Земле и вне Земли; универсальная классификация космических государств. 

2. Человечество, перейдя в Космическую эру развития, вступило в

эпоху формирования космической государственности, космическое госу-

дарство ‒ закономерный этап эволюции. Дальнейшая эволюция государ-

ства и общества будет связана с постепенным раскрытием новых сторон, 

граней, уровней, возможностей их космического потенциала. 

3. Учитывая возрастание масштабов деятельности космического

государства, его ресурсов, научно-технической и энергетической осна-



Евразийский ежегодник Выпуск 5 123 

международного права 

щенности, оно неизбежно должно быть сильным и правовым государ-

ством. Слабое космическое государство не способно эффективно выпол-

нять космическую функцию общества. 

4. Развитие космического государства открывает новые возмож-

ности перед человечеством, но и рождает новые противоречия, создает 

новые риски. Выход в космос армий противостоящих государств, осо-

бенно в процессе конкуренции за освоение космических ресурсов, соз-

даст новую сферу противоборства, конфликтов и военных столкновений. 

В то же время бесконечность космических ресурсов может служить 

фактором изменения вектора конкуренции во вне. Крупные и затратные 

космические проекты, необходимость совместного решения проблем 

космической безопасности будут способствовать объединению усилий и, 

ресурсов разных стран, их интеграции в союзы и новые объединенные 

государства и союзы. 

5. Выполнен краткий анализ проекта, истории, опыта создания пер-

вого цифрового космического государства Asgardia, его Конституции, 

политической, социальной, правовой философии и системы управления. 

Особый интерес представляют система высших ценностей и абсолютная 

высшая ценность Asgardia, однако определение абсолютной высшей цен-

ности в Конституции не учитывает цели и перспективы человека и чело-

вечества. 

6. Asgardia как авангардный и усеченный проект искусственно и

ускоренно формируемого нового космического государства, отражает 

общий тренд эволюции государственности, ее новые формы и техноло-

гии управления ХХI века. Некоторые из элементов Asgardia могут ока-

заться прообразами структур, компетенций, документов космических 

государств в будущем. Вместе с тем существует ряд утопических, нере-

альных положений в Конституции и планах Asgardia, не обеспеченных в 

настоящее время и ближайшем будущем финансовыми, научно-техни-

ческими, технологическими возможностями. 

7. Сделан критический анализ практики создания космического

государства Asgardia за период 2016 – 2019 гг. 

8. Кратко рассмотрены философские и технологические аспекты

перспективы и основных ограничений космического государства, фило-

софско-правовые, технологические аспекты, в том числе в новую эпоху 

международного сотрудничества с учетом возможностей создания Все-

мирного космического союза, рассмотрен футурологический аспект уни-

версального космического государства. 

9. Целесообразно продолжить исследования философских основа-

ний, правовых и междисциплинарных аспектов космического государ-
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ства на Земле и вне Земли, процесса его эволюции, новых моделей в 

контексте теории и практики создания космического человечества. 
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МРНТИ 10.87.41 

Кулжабаева Ж.О. 

Реализация международных договорных 
обязательств в правовой системе Республики 
Казахстан 

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и значение международного 

договора как основного источника международного права. Автором обозначены 

исторические этапы договорного обеспечения в международном праве и их влияние на 

казахстанское национальное законодательство. Существующая практика договорных 

отношений использует различные способы реализации международных договорных 

обязательств в национальных системах: «автоматическая интеграция», «формальная 

инкорпорация», «матери-альная инкорпорация»)». Становление договорной практики 

Республики Казахстан обеспечивается приматом международного права над национальным 

законодательством. Имеются авторские предложения по совершенствованию договорной 

практики государства в современных условиях. Требуется дальнейшее развитие монито-

ринга в части его планирования и финансирования, а также выработки критериев и 

инструментов мониторинга международных договоров, участия научных и общественных 

организаций в его проведении и опубликование результатов мониторинга. 

Ключевые слова: международный договор, ратификация, реализация, правовой 

мониторинг, государство, соблюдение международных договоров, внешняя политика, 

правовая политика, обязательства, сотрудничество, Конституция, приоритет. 

Түйіндеме: Мақалада халықаралық құқықтың негізгі кӛзі ретіндегі халықаралық 

шарттың рӛлі мен маңызы қарастырылады. Автор халықаралық құқықтағы шарттық 

қамтамасыз етудің тарихи кезеңдерін және олардың қазақстандық ұлттық заңнамаға 

ықпалын белгілеген. Шарттық қатынастардың қазіргі таңдағы практикасында ұлттық 

жүйедегі халықаралық шарттық міндеттемелерді іске асырудың түрлі тәсілдері: «автоматты 

интеграция», «формальды инкорпорация», «материалдық инкорпорация» пайдаланылады. 

Қазақстан Республикасының шарттық практикасының қалыптасуы ұлттық заңнаманың 

халықаралық құқықтан басым болуымен қамтамасыз етіледі. Заманауи жағдайда 

мемлекеттің шарттық практикасын жетілдіру жӛніндегі авторлық ұсыныстар бар. 

Халықаралық шарттарды жоспарлау және қаржыландыру бӛлігін мониторингілеу, сондай-

ақ халықаралық шарттарды мониторингілеу критерийлері мен құралдарын жасауды, 

ғылыми және қоғамдық ұйымдардың оны жүргізуге қатысуын және мониторинг 

нәтижелерін жариялауды одан әрі дамыту талап етіледі. 

Түйін сөздер: халықаралық шарт, ратификация, іске асыру, құқықтық мониторинг, 

мемлекет, халықаралық шарттарды сақтау, сыртқы саясат, құқықтық саясат, міндеттемелер, 

ынтымақтастық, Конституция, басымдық. 

Abstract: This article describes the role and significance of an international treaty as the 

main source of international law. The author outlines the historical stages of contractual support 

in international law and their impact on Kazakhstani national legislation. The existing practice of 

contractual relations uses various ways of implementing international contractual obligations in 

national systems: ―automatic integration‖, ―formal incorporation‖, ―material incorporation‖. The 

formation of the contractual practice of the Republic of Kazakhstan is ensured by the primacy of 

international law over national legislation. There are author’s proposals to improve the 

contractual practice of the state in modern conditions. Further development of monitoring is 

required in terms of its planning and financing, also the development of criteria and tools for 

monitoring international treaties, the participation of scientific and public organizations in its 

conduct and the publication of monitoring results. 
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Международный договор является единственным средством мир-

ного решения возникших споров между государствами, соответственно, 

международные соглашения появились одновременно с межгосудар-

ственными отношениями. История развития межгосударственного сот-

рудничества доказывает, что эти договоры были многочисленны и 

разнообразны. По мере развития мирового сообщества, обязательства 

участников договорного процесса детализировались, приобретали юри-

дический характер. Например, первоначально, договорные обязательства 

основывались на религиозной морали; в XVII-XVIII вв. договоры бази-

ровались на политической морали монархов; XIX век характеризуется в 

праве международных договоров как период, когда политические дого-

воры рассматривались не только в правовой форме, но и опирались на 

религию, на мораль. Таким образом, политические международные дого-

воры предшествовали правовым. Государства, признавая за ними юриди-

ческую силу, не отрицали морально-политического значения договоров. 

Процесс формирования права международных договоров подвер-

гался влиянию римского права, в частности, норм обязательственного 

права. К примеру, именно из римского права заимствовано основное пра-

вило права договоров «pacta sunt servanda» – «договоры должны испол-

няться». Кодификация договорного права является неотъемлемой частью 

кодификации международного права в целом. В 1935 году был опуб-

ликован труд группы юристов на базе Гарвардского университета, име-

нуемый Гарвардским Проектом. Официальная кодификация данной от-

расли международного публичного права была предпринята Лигой 

Нацией в 1924 году. Однако подготовленный экспертами доклад так и не 

был обсужден. Межамериканская конвенция о международных догово-

рах 1928 года явилась первым кодифицированным международно-право-

вым актом. С 1950 года вопрос о праве договоров включен в список 

кодификационных работ Комиссии международного права. Венская Кон-

ференция по праву международных договоров, созванная в 1968 году, 

завершается принятием Венской Конвенции о праве международных 

договоров в 1969 году. Конвенция вступила в силу 27 января 1980 года, 

так как в соответствии со статьей 84 Конвенции 1969 года она вступает в 

силу «на тридцатый день сдачи на хранение тридцать пятой ратифика-

ционной грамоты или тридцать пятого документа о присоединении» [1]. 

Данный кодификационный документ состоит из 85 статей и при-

ложения. В Преамбуле указано, что кодификация и прогрессивное разви-
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тие права международных договоров способствует достижению целей 

поддержания международного мира и безопасности, развитию дружест-

венных отношений между народами и осуществлению сотрудничества 

друг с другом. Позже Комиссия международного права осуществила ко-

дификацию норм, регулирующих действие договоров с участием между-

народных организаций. В 1986 году международное сообщество прини-

мает Венскую Конвенцию о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями или между междуна-

родными организациями. Для удобства пользования данными норматив-

ными актами, нумерация статей двух Конвенций совпадает. В 1978 году 

принимается еще один важный кодификационный акт – Венская Кон-

венция о правопреемстве государств в отношении договоров. Таким 

образом, вышеуказанные кодификационные работы Комиссии междуна-

родного права являются важным этапом в функционировании междуна-

родного права. 

Важнейшим средством прогрессивного развития международного 

права в определении основ мирового порядка, отвечающего требованиям 

обеспечения мира и безопасности, устойчивого развития всех государств, 

и обеспечения реализации вышеуказанных задач являются международ-

ные договоры. Международный договор является единственным сред-

ством мирного решения возникших споров между государствами, соот-

ветственно, международные соглашения появились одновременно с 

межгосударственными отношениями. История развития межгосудар-

ственного сотрудничества доказывает, что эти договоры были многочис-

ленны и разнообразны. По мере развития мирового сообщества, обя-

зательства участников договорного процесса детализировались, приоб-

ретали юридический характер. Так, например, в Преамбуле Устава Орга-

низации Объединенных Наций указано, что необходимо «создать усло-

вия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обя-

зательствам, вытекающим из договоров…» [2]. Венская Конвенция о 

праве международных договоров 1969 года признала «все возрастающее 

значение договоров как источника международного права и как средства 

развития мирного сотрудничества между нациями, независимо от раз-

личий в их государственном и общественном строе…» [3] 

В современных условиях толкование норм международного права 

как части права страны приобретает большое практическое значение. 

Необходимо заметить, что в международных отношениях государства и 

международные органы выясняют юридический характер нормы как 

элемента международно-правовой системы. В национальном праве тол-

кование международно-правовой нормы обеспечивается с позиций сте-
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пени ее применимости как части национальной правовой системы. 

Таким образом, «большое значение приобрело толкование норм между-

народного права для его национальной правовой системы, а с другой 

стороны, нормы внутреннего права стали чаще использоваться при тол-

ковании норм международного права» [4, 653 стр.]. Такая закономер-

ность подтверждает практику применения в современном международ-

ном праве теории диалектического дуализма в вопросах соотношения 

международного и внутригосударственного права. 

Мировая практика договорных отношений использует различные 

способы реализации международных договорных обязательств в нацио-

нальных системах. При этом принимаются во внимание различные 

обстоятельства, а именно: каков установленный порядок взаимодействия 

национального и международного права; каковы способы реализации 

международных договорных обязательств; каково место международ-

ного договора в иерархии нормативных правовых актов внутригосудар-

ственного права; какие существуют формы участия органов государ-

ственной власти и управления в реализации государством своей дого-

ворной правосубъектности. В работе профессора Антонио Касcис 

(Antonio Cassese) «International Law» рассматриваются вопросы совре-

менных тенденций имплементации международного права в националь-

ных правовых системах. Заслуживает особого внимания и отдельного 

исследования тезис о природе международных договоров и конфликт, 

который возможен при имплементации в национальное законодательство 

[5, 162-181 стр.]. 

«Одни государства избирают метод автоматический – без необходи-

мости издания дополнительных актов законодательного или администра-

тивного характера – интеграции международных договоров в националь-

ную правовую систему («автоматическая интеграция»), другие считают 

необходимым принятие имеющего процедурный характер законодатель-

ного или административного акта, который является лишь формальным 

предварительным условием включения международного договора в на-

циональную правовую систему («формальная инкорпорация»), для 

третьих же в целях реализации международных договорных обязатель-

ств в национальной правовой системе требуется принятие законодатель-

ных или административных актов, имеющих материальный характер, т.е. 

воспроизводящих в той или иной форме содержание международного 

договора, поскольку сам договор не действует во внутреннем праве 

(«материальная инкорпорация»)»[6, 343-344 стр.]. 

Согласно классификации, данной Осмининым Б.И., в первую груп-

пу входят Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Порту-
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галия, Кипр, Турция. Чехия, Польша, Украина, Венгрия, Хорватия, США, 

Мексика, Россия. Вторая группа государств представлена Германией, 

Австрией, Италией, Грецией, Финляндией, Японией. Наконец, в третью 

группу государств, реализующих международные договорные обязатель-

ства посредством материальной инкорпорации входят Великобритания, 

Канада, Австралия, Ирландия, Израиль, как государства следующие 

Вестминстерской модели; Швеция, Дания, Норвегия представляют груп-

пу государств, поддерживающих скандинавскую модель. 

Республика Казахстан дополняет солидный список первой группы 

государств. 

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 

с 2010 до 2020 года определен тезис о продолжении работы «по приведе-

нию национального законодательства в соответствие с принятыми меж-

дународными обязательствами и международными стандартами. При 

этом в данной работе необходимо прежде всего руководствоваться внут-

ренними потребностями и приоритетами в развитии страны» [7]. 

В 2001 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в ежегодном 

Послании Президента Республики народу Казахстана выделил проблему 

ратификации международных договоров и поставил ряд вопросов: «не 

слишком ли много мы берем на себя международных обязательств; все 

ли они отвечают интересам Казахстана; не мешают ли они нам разви-

вать свое собственное национальное законодательство в соответствии 

с Конституцией Республики?»[8], т.е. уже тогда на высшем уровне были 

подняты вопросы, касающиеся целесообразности присоединения к меж-

дународным договорам, что включает в себя как порядок их выполнения, 

так и приостановления выполнения или действия договора, а также его 

прекращения. 

Анализ казахстанского законодательства показывает очевидный 

примат международного права над национальным законодательством. 

Так, в п. 3 ст. 4 Конституции Казахстана предусмотрено положение, 

согласно которому «международные договоры, ратифицированные Рес-

публикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами». Кроме того, 

в п. 2 ст. 6 Закона РК «О правовых актах» предусматривается, что 

«международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, 

имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 

кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание закона». 

Пункт 3 вышеуказанной статьи Конституции РК определяет, что 

международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на терри-
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тории Республики Казахстан международных договоров, участником 

которых является Казахстан, определяются законодательством Рес-

публики. Последняя правовая норма является новеллой, введенной в 

Конституцию Республики Казахстан, во исполнение изменений и допол-

нений в процессе конституционной реформы 2017 года. 

Юридический аспект действия Конституции проявляется, как из-

вестно, в регулятивных функциях: учредительной, правонаделительной 

и охранительной. Содержанием учредительной функции является уста-

новление и юридическое оформление особо значимых социальноэко-

номических и политических институтов общества. Установление право-

вого статуса различных категорий субъектов права и обеспечение необ-

ходимых связей между ними является содержанием правонаделительной 

функции Конституции. Наконец, охранительная функция содействует 

верховенству конституции в системе нормативных и правоприменитель-

ных актов. Представляется верным констатировать, что содержание ука-

занных функций обозначает роль конституционных норм в организации 

взаимодействия норм внутригосударственного права и норм междуна-

родного права. Этот тезис охватывает проблему соотношения самой Кон-

ституции Республики Казахстан и международно-правовых норм. 

Международное право не содержит каких-либо конкретных обяза-

тельств государств по реализации международных договорных обяза-

ельств. Вместе с тем, государства обязаны соблюдать принцип добросо-

вестного выполнения международных обязательств. В реализации прин-

ципа добросовестного соблюдения международных обязательств наи-

более полно проявляется императивность принципа «pacta sunt servanda». 

Таким образом, современное толкование содержания «pacta sunt servan-

da» рассматривается не только в контексте узкого толкования «договоры 

должны соблюдаться», но и расширительное понимание строгого соб-

людения взятых на себя международных обязательств [9]. 

Венская Конвенция о праве международных договоров определяет 

систему требований, необходимых государствам для договорного обес-

печения взятых на себя обязательств. Статья 26 вышеупомянутой Кон-

венции содержит требование добросовестности; ст. 27 определяет невоз-

можность ссылки государства на положения своего внутреннего права в 

качестве оправдания для невыполнения договорных обязательств; запрет 

произвольного одностороннего изменения и прекращения осуществля-

ется в соответствии со ст. ст. 41, 42, 54, 56, 64-66; требование неукосни-

тельного выполнения государствами взятых на себя обязательств содер-

жится в статьях 61 и 62 Конвенции. Статья 46 Венской Конвенции 

устанавливает исключение из правил в соответствии со статьей 27 сле-
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дующего характера: «Государство не вправе ссылаться на то обстоя-

тельство, что его согласие на обязательность для него договора было 

выражено в нарушение того или иного положения его внутреннего права, 

касающегося компетенции заключать договоры, как на основе недей-

ствительности его согласия, если только данное нарушение не было 

явным и не касалось нормы его внутреннего права особо важного 

значения». При этом государство имеет возможность оспорить обяза-

тельность для него положений международного договора в случае 

явного нарушения, а именно, если оно будет объективно очевидным для 

любого государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в 

соответствии с обычной практикой. 

Рассматриваемый принцип добросовестного выполнения договор-

ных обязательств отражается в законе Республики Казахстан «О меж-

дународных договорах» 30 мая 2005 года [10]. 

У каждого государства свое договорное право, которое вместе с 

общими позициями, не противоречащими международным договорным 

стандартам, обладает существенными различиями, как по содержанию, 

так и по объему. Представленная ниже система международных догово-

ров и нормативных правовых актов применялась или применяется казах-

станским законодателем в процессе формирования договорного права 

Республики Казахстан. 

– Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении

договоров 1978 года. 

– Венская Конвенция о праве международных договоров между

государствами и международными организациями или между междуна-

родными организациями 1986 года. 

– Закон СССР «О порядке заключения, исполнения и денонсации

международных договоров» 1978 года. 

– Закон РК «О порядке заключения, исполнения и денонсации

международных договоров» 17 января 1992 года. 

– Постановление Конституционного Суда по делу «О проверке

конституционности Закона РК «О порядке заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров Республики Казахстан» от 20 

января 1993 года. 

– Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 31

марта 1993 года «О присоединении Республики Казахстан к Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 года» 

– Указ Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона,

«О порядке заключения, исполнения и денонсации международных до-

говоров» 12 декабря 1995 года. 
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– Постановление Конституционного Совета РК от 11 октября 2000

года № 18/2 «Об официальном толковании пункта 3 статьи 4 Кон-

ституции Республики Казахстан». 

– Закон РК «О международных договорах» от 30 мая 2005 года.

– Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан

от 18 мая 2006 года № 2 «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 

54 Конституции Республики Казахстан». 

– Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан

от 5 ноября 2009 года №6 «Об официальном толковании норм статьи 4 

Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполне-

ния решений международных организаций и их органов». 

Глава 3 Закона Республики Казахстан «О международных догово-

рах» содержит процедуру выполнения государством международных 

договоров. Действие международного договора обеспечивается его обя-

зательным и добросовестным выполнением Республикой Казахстан. В 

период с 30 мая 2005 года по 28 февраля 2007 года действовал пункт 2 

статьи 20 закона. Положения данного пункта комментируемой статьи 

вызвал широкую дискуссию в юридической общественности Республики 

Казахстан. Наряду с бесспорными преимуществами комментируемого 

Закона о международных договорах как важного критерия междуна-

родной правосубъектности, этот закон содержал нормы, которые не 

только не соответствуют самой концепции закона, но и могут диск-

редитировать Республику Казахстан в глазах мировой обществен-

ности.[11] Законопроект «О внесении изменений в Закон Республики 

Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» был 

инициирован депутатом Мажилиса Парламента Киселевым С.В., кото-

рым предлагалось в Законе в подпункте 1) статьи 17 исключить слова «о 

присоединении и ратификации международных договоров», а также 

пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции. 

В соответствии с п.3 статьи 4 Конституции (в редакции на момент 

рассмотрения) Республики Казахстан «международные договоры, рати-

фицированные республикой, имеют приоритет перед ее законами и при-

меняются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание закона». То 

есть международные договоры, ратифицированные Республикой Казах-

стан, имеют приоритет по сравнению с национальным законодатель-

ством и могут непосредственно применяться судами Республики Казах-

стан, в случае, когда усматриваются нарушения прав и свобод человека, 

закрепленных в ратифицированном документе, или их нормы должны 

быть имплементированы (введены) в казахстанское законодательство. 
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Однако, п. 2 комментируемой статьи «О международных договорах» 

содержал положение, что «в случае коллизии международных договоров 

Республики Казахстан с законами Республики Казахстан международные 

договоры Республики Казахстан подлежат изменению, приостановлению 

или прекращению их действия». Эта норма прямо противоречила и п.3 

статьи 4 Конституции Республики Казахстан, и Венской конвенции о 

праве международных договоров 1969 г., согласно которой под дого-

вором понимается письменное соглашение между государствами, регу-

лируемое нормами международного, а не национального права, а сог-

ласно статьи 27 этой Конвенции «участник не может ссылаться на поло-

жения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполне-

ния им договора». В связи с этим данную правовую норму необходимо 

было исключить из казахстанского законодательства. 

10 мая 2006 года Парламентом Республики Казахстан была создана 

согласительная комиссия по преодолению разногласий Мажилиса с 

Сенатом по законопроекту в части п.2 статьи 20 комментируемого закона. 

В соответствии с Законом РК «О внесении изменений в Закон Рес-

публики Казахстан «О международных договорах Республики Казах-

стан» от 30 мая 2005 г. 28 февраля 2007 года были внесены следующие 

изменения: в подпункте 1) статьи 17 слова «о присоединении и ратифи-

кации международных договоров» заменить словами «о ратификации»;   

2) пункт 2 статьи 20 исключить.

Таким образом, вышеописанная процедура исключения пункта 

2) статьи 20 действующей редакции закона о международных договорах

подтвердила позитивную позицию Казахстана в реализации междуна-

родных договорных обязательств.

Современное политическое развитие мира свидетельствует о появ-

лении определенных тенденций в сторону приоритета национальных ин-

тересов над международно-правовыми. Так, в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года 

отмечено: «… пришло время внести в Основной закон страны неко-

торые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конститу-

ции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это 

означает буквально следующее: требования международного законода-

тельства и договоров, а также решения международных органов могут 

действовать на территории России только в той части, в которой они 

не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не 

противоречат нашей Конституции» [12]. 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, нормы меж-

дународных договорных обязательств являются частью действующего 

http://1.201.246.20/#SUB170000
http://1.201.246.20/#SUB200000
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права. Вместе с тем, в практике независимого Казахстана имеются 

договоры, согласие на обязательность которых выражено путем присое-

динения либо ратификации. При этом, в Конституции оговаривается, что 

приоритет перед национальным законодательством имеют междуна-

родные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан. 

Во избежание возникновения коллизий в правоприменительной 

практике считаем своевременным обозначение статуса международных 

договоров, согласие на обязательность которых выражено посредством 

других способов (принятие, утверждение, подписание, обмен докумен-

тами). Кроме этого, до сих пор вызывает широкую дискуссию вопрос о 

месте ратифицированных международных договоров в иерархии норма-

тивных правовых актов. 

В Концепции внешней политики на 2014 – 2020 годы, утвержден-

ной Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года, 

определены механизмы и инструментарий реализации внешней полити-

ки. К примеру, разрабатываются программы и планы по реализации 

договоренностей и обязательств, вытекающих из международных дого-

воров и решений межправительственных комиссий. Государственные 

органы Республики Казахстан на регулярной основе осуществляют ра-

боту по анализу международных договоров и обязательств Республики 

Казахстан, вырабатывают стратегические и тактические подходы к осу-

ществлению внешней политики и предложения по ее реализации. Коор-

динацию данной работы осуществляет Министерство иностранных дел 

Республики Казахстан (далее – МИД РК) [13]. 

На сегодняшний день Казахстаном заключено большое количество 

международных договоров, являющихся динамично развивающимися 

актами выражения воли государства. Вместе с тем, некоторые междуна-

родные договоры уже не действуют по различным причинам, другие – 

устарели и требуют пересмотра с учетом сегодняшних реалий, третьи – 

не подлежат имплементации в связи с многочисленными противоречи-

ями. Возникает потребность активизации работы по проведению мони-

торинга международных договоров, в части осуществления системной и 

комплексной проверки и оценки всего массива международных догово-

ров с целью исключения устаревших, недействующих и дублирующих 

норм международных договоров. Требуется дальнейшее развитие мони-

торинга в части его планирования и финансирования, а также выработки 

критериев и инструментов мониторинга международных договоров, 

участия научных и общественных организаций в его проведении и 

опубликование результатов мониторинга. Более того, с формированием 

наднациональных регулирующих органов международных интеграцион-
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ных объединений, решения которых носят обязательный для сторон ха-

рактер, актуализировались вопросы мониторинга международно-пра-

вовых актов на предмет их соответствия Конституции Республики Ка-

захстан. При проведении мониторинга необходимо руководствоваться 

национальными приоритетами и интересами. Все вместе это должно 

придать системность и последовательность международно-правовой по-

литике Казахстана. 

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в некоторые зако-

нодательные акты Республики Казахстан по вопросам международных 

договоров Республики Казахстан от 30 января 2014 года усовершенство-

вана процедура планирования заключения международных договоров и 

мониторинга их исполнения. Согласно национальному законодательству 

проекты текущего и перспективного планов разрабатываются МИД РК 

на основании концепций заключения международных договоров, пред-

ставленных центральными государственными органами в установленные 

законодательством сроки. На практике имеют место случаи внеплано-

вого включения предложений в текущий план по заключению междуна-

родных договоров, обусловленные мероприятиями международного ха-

рактера (визиты первых лиц государства в зарубежные страны и т.п.), 

что не способствует поддержанию системности заключения междуна-

родных договоров. 

Таким образом, следует рассмотреть возможность проведения тща-

тельного анализа на целесообразность заключения внеплановых между-

народных договоров. 

В целях содействия обязательному и добросовестному выполнению 

международных договоров РК, а также для обеспечения прозрачности 

исполнения международных обязательств Республикой Казахстан необ-

ходимо опубликовывать итоги анализа реализации положений таких до-

говоров на Интернет-ресурсе уполномоченного органа. Результаты про-

веденного мониторинга следует также учитывать при работе по приве-

дению национального законодательства в соответствие с принятыми 

международными обязательствами и международными стандартами. 
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Правовые аспекты участия Республики Казахстан 
во Всемирной торговой организации 

Аннотация: В статье рассматривается опыт и практика вступления Республики 

Казахстан во Всемирную торговую организацию. Рассмотрены особенности переходного 

периода для отдельных отраслей экономики республики до 2020 года. В статье дан анализ 

казахстанских договоров о свободной торговле с Россией и другими зарубежными 

странами. Показаны особенности базовых соглашений Казахстана с Европейским Союзом 

в экономической сфере. 

Ключевые слова: ВТО, товары, производство, услуги, компании, филиалы, рынок, 

переходный период, договоры, экспорт, импорт 

Түйіндеме: Мақалада Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына 

кіру тәжірибесі мен практикасы қарастырылады. 2020 жылға дейінгі республика 

экономикасының жекелеген салалары үшін ӛтпелі кезеңнің ерекшеліктері қарастырылған. 

Мақалада Қазақстанның Ресеймен және басқа да шет елдермен еркін сауда туралы 

келісімдері талданған. Қазақстанның Еуропалық Одақпен экономикалық саладағы негізгі 

келісімдерінің ерекшеліктері кӛрсетілген. 

Түйін сөздер: ДСҰ, тауарлар, ӛндіріс, қызметтер, компаниялар, салалар, нарық, 

ӛтпелі кезең, келісімшарттар, экспорт, импорт 

Abstract: The article discusses the experience and practice of the entry of the Republic of 

Kazakhstan into the World Trade Organization. The features of the transition period for certain 

sectors of the economy of the republic until 2020 are considered. The article provides an analysis 

of Kazakhstani free trade agreements with Russia and other foreign countries. The features of the 

basic agreements of Kazakhstan with the European Union in the economic sphere are shown. 

Keywords: WTO, goods, production, services, companies, branches, market, transition 

period, contracts, export, import 

Юридические вопросы деятельности Всемирной торговой органи-

зации (в дальнейшем ВТО) являются объектом пристального внимания 

как в зарубежной правовой литературе, [1] так и в работах ученых юрис-

тов стран СНГ[2]. 

30 ноября 2015 года Казахстан вступил в ВТО (162-й член ВТО) с 

установлением переходного периода для отдельных отраслей до 2020 

года. Процесс вступления Казахстана в ВТО был следующим. 26 января 

1996 г. Казахстан подал официальное заявление в Секретариат ВТО с 

просьбой о вступлении. В феврале 1996 г. Казахстану был присвоен 

статус страны – наблюдателя в ВТО. Также в феврале 1996 г. была 

создана рабочая группа по вступлению Казахстана в ВТО, в состав 

которой входило 50 стран – членов ВТО. За период с 1996 по 2003 г. 

Казахстан отправлял в Секретариат ВТО информационные материалы и 

обязательные документы в соответствии с условиями вступления в ВТО. 

В 2003 г. Казахстан завершил информационный период и начал перего-
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ворный процесс со странами – членами рабочей группы по определению 

условий членства в ВТО. 

Регулирование в рамках ВТО касается товаров, производств и услуг. 

По товарам процесс почти неощутим: Казахстан и раньше жил по тамо-

женным тарифам ВТО, потому что единый таможенный тариф Таможен-

ного союза был приведен к обязательствам, взятым Россией при вступле-

нии в ВТО. 

Для промышленности было выдвинуто отдельное условие: до 1 

июля 2018 г. могут сохраняться элементы режима «промышленной сбор-

ки» автомобилей и автокомпонентов. Дальше льготный режим заканчи-

вается. Но самые значительные изменения касаются сферы услуг. Имен-

но для нее существует пятилетний переходный период. По казахстан-

скому содержанию в закупках услуг устанавливается верхняя планка – 

50%. 

В банковском секторе после окончания переходного периода воз-

можно открытие прямых филиалов иностранных банков, которые соот-

ветствуют следующим требованиям: минимальная сумма совокупных 

активов банка-нерезидента, который подал заявку на открытие филиала, 

должна быть не менее 20 млрд. долларов США; текущая деятельность 

филиала должна управляться как минимум двумя резидентами Казах-

стана; минимальная сумма вклада, которая может быть принята от физи-

ческих лиц филиалами иностранных банков, должна быть не менее 

120 000 долларов США. 

После 5 лет разрешено будет открывать прямые филиалы иност-

ранных страховых компаний, которые соответствуют следующим требо-

ваниям: минимальная сумма совокупных активов страховой организа-

ции-нерезидента, которая подала заявку на открытие филиала, должна 

быть не менее 5 млрд. долларов США; филиалам страховых компаний-

нерезидентов разрешено предоставлять страховые услуги в определен-

ных секторах (страхование жизни или страхование иное, чем страхова-

ние жизни) и по классам страхования, только в том случае, если у роди-

тельской компании-нерезидента имеется как минимум 10 лет опыта в 

этих секторах и классах. 

В сфере дистрибьюторских услуг иностранным компаниям разре-

шат без ограничений торговать оптом фармацевтическими, парафарма-

цевтическими и медицинскими товарами. В телекоммуникационной 

сфере после 2,5 года после вступления в ВТО, то есть с середины 2017 г., 

снято ограничение иностранного участия в 49% в отношении компаний, 

оказывающих услуги международной и междугородной связи. Это не 

касается национальной компании АО «Казахтелеком». В туристской 
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отрасли с 2017 г. возможно будет присутствие в виде казахстанского 

юридического лица иностранных туристических агентств, которые име-

ют в стране происхождения пять лет подтвержденного опыта в данной 

деятельности. 

Кроме того, есть еще обязательства Казахстана в рамках ЕАЭС. 

Самыми влияющими на местный внутренний рынок являются планы по 

созданию общего финансового рынка, заявленные еще в ЕЭП и про-

должающиеся в ЕАЭС. Согласно проекту Концепции формирования 

общего финансового рынка ЕАЭС до 2025 г., страны-участники должны: 

взаимно отменить лицензии; разрешить осуществление финансовой дея-

тельности в любой стране – участнице без учреждения юридического 

лица; гармонизировать требования к надзору и регулированию в финан-

совом секторе; предоставить национальный режим для поставщиков 

финансовых услуг других страны ЕАЭС. 

Скорее всего, это будет осуществлено в общих чертах ориенти-

ровочно к 2020 – 2022 г.г. Таким образом граждане и компании Казах-

стана будут иметь доступ к кредитованию и финансовым услугам во 

всех пяти странах ЕАЭС. Учитывая, что российские финансовые органи-

зации мощнее казахстанских, конкуренция может быть очень жесткой. 

В настоящее время Казахстан пользуется репутацией надежного 

экспортера продукции в основном энергетического, металлургического и 

химического комплекса. В структуре казахстанского экспорта основная 

доля приходится на нефтепродукты, далее следуют цветные и черные 

металлы, руды, в меньшей степени продуктом экспорта являются зер-

новые культуры. 

Среди импортируемой в Казахстан продукции следует отметить 

машины и производственное оборудование, продовольственные товары, 

химическую продукцию. По-прежнему основными торговыми партне-

рами Казахстана остаются страны СНГ и Балтии, на долю которых 

приходится около 59% экспорта и 63% импорта республики. Однако, не 

меее успешно развиваются внешнеэкономические связи с такими стра-

нами, как Германия, Италия, Чехия, Швейцария, Китай, США, Южная 

Корея и др. 

Казахстан имеет договоры о свободной торговле с Россией и рядом 

стран СНГ. В таких договорах имеются определенные изъятия из режима 

свободной торговли, но предусмотрена постепенная их отмена. В ка-

честве примера можно привести: «О ратификации Протокола о внесении 

изменений и дополнения в Соглашение между Правительством Респуб-

лики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сво-

бодной торговле от 10 июня 1997 года» закон Республики Казахстан от 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000144_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000144_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000144_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000144_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000144_
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23 мая 2006 г., «О ратификации Соглашения о свободной торговле между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с 

одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой сто-

роны» Новый закон Республики Казахстан от 24 февраля 2016 г. 

Далее рассмотрим базовые соглашения Казахстана с Европейским 

Союзом (ЕС). Отношения между Казахстаном и ЕС в экономической 

сфере регулируются на основе Соглашения о партнерстве и сотруд-

ничестве (СПС), которое было подписано в 1995 году и вступило в силу 

в 1999 году, согласно которому стороны предоставляют друг другу ре-

жим наибольшего благоприятствования (MFM – Most-Favored-Nation 

Princip-les) в отошении таможенных тарифов и запрещают введение ко-

личественных ограничений в двусторонней торговле. Соглашение также 

предусматривает постепенное приведение национальных законодатель-

ных актов и практики в соответствии со стандартами ЕС в сфере торгов-

ли, включая технические нормы, санитарные и фитосанитарные требова-

ния, защиту прав интеллектуальной собственности и таможенные вопро-

сы. 

Казахстан имеет возможность пользоваться преимуществами Гене-

ральной системой преференций ЕС (GSP – Generalized System of Pre-

ferences), двустороннего торгового соглашения, которое предусматривает 

использование льготных таможенных пошлин на товары, экспортиру-

емые на рынок Европейского Союза. 

GSP предоставляет 176 станам, в том числе Казахстану на некото-

рые товары беспошлинный доступ на европейский рынок, по другим 

товарам – взимается таможенная пошлина, но по уменьшенной ставке. 

Средняя ставка импортного тарифа ЕС по большинству товарных групп 

находится в пределах 0-3%. Исключение составляет сельскохозяйствен-

ная продукция – средняя импортная пошлина по состоянию на 2010 год 

состовляла 5,25%. 

При импорте товаров в ЕС необходимо соблюдать общий (все 

документы, требующиеся для таможенного оформления) и специальные 

требования (требования к импорту отдельных товаров: НДС, акцизные 

пошлины и другие). Информацию о специальных требованиях: налогах 

и пошлинах на импорт можно найти на сайте Export Helpdesk (служба 

поддержи экспорта –  

Это интерактивная служба европейской комиссии, которая предназ-

начена для оказания помощи экспортерам в доступе на рынок Евро-

пейского Союза. Она предоставляет необходимую информацию экспор-

терам, которые заинтересованы в поставке продукции на рынок ЕС. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z16000461_1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z16000461_1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z16000461_1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z16000461_1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z16000461_1


Евразийский ежегодник Выпуск 5 143 

международного права 

На сайте приведена специальная форма ввода данных для поиска, в 

которой достаточно указать код ТН ВЭД (товарная номенклатура внеш-

не-экономической деятельности, первые 6 знаков которой полностью 

совпадают с Гармонизированной системой, принятой в международной 

торговле) требуемого товара, страну происхождения и страну назна-

чения. 

В интерактивном режиме пользователь может получить ответы на 

такие вопросы как: 

1) какие специальные требования необходимо соблюдать при

экспорте (импорте) товара в ЕС? 

2) какие внутренние налоги подлежат уплате при ввозе товара в

страну назначения? 

3) какие импортные пошлины необходимо уплатить?

4) другие важные процедуры, касающиеся данного товара, с указа-

нием соответствующих законодательных актов. 

Новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве 

между Европейским Союзом и его государствами-членами, с одной стороны, 

и Республикой Казахстан, с другой стороны было подписано в г. Астане, 21 

декабря 2015 г. Следует отметить что казахстанское законодательство накла-

дывает ограничения в первую очередь на собственников средств массовой 

информации (СМИ). В Законе РК «О средствах массовой информации» и в 

Законе РК «О национальной безопасности» указано, что запрещается инос-

транным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства прямо 

и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять 

более 20 процентами акций (долей, паев) юридического лица – собствен-

ника средства массовой информации в Республике Казахстан или осущест-

вляющего деятельность в этой сфере. Таким образом, участие иностранных 

физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства в казах-

станской медийной сфере ограничивается 20 % и ограничивается не только 

в издании СМИ. 
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Омарова Л.М. 

Les concepts de l’usage du sous-sol et de ses 
ressources (Концепции использования недр и их 
ресурсов) 

Résumé: Le patrimoine minier se situe entre le milieu naturel et l’espace organisé par 

l’homme. Compte tenu de ce caractère d’interface, «le même terrain peut être soumis aux 

plusieures législations spécifiques: minière, archéologique, de la protection de la nature, etc., et 

présenter plusieurs intérêts de l’usage, qu’il faut, là encore, mettre en harmonie et faire cohabitér 

et se compléter ». Par conséquent, on se demande dans le cadre de quel concept il est mieux de 

considérer le sous-sol pour l’utiliser de façon plus respectueuse de l’environnement et à l’égard 

des générations futures. 

Mots clés: droit, droit minier, droit de l’environnement, sous-sol, État, patrimoine com-

mun, bien public, propriété, stockage souterrain, déchets, concept, exploitation. 

Түйіндеме: Жер қойнауы және олардың ресурстары олардың табиғи ортаға, сондай-

ақ, жер қойнауы ресурстарын пайдаланатын адамға тиістілігі шеңберінде қарастырылады. 

Жер қойнауының осындай кеңістіктік қасиетін ескере отырып, бір учаскеге әртүрлі арнайы 

заңнамалардың, мысалы, тау-кен, археологиялық, қоршаған ортаны қорғау және т.б. 

саладағы заңнама нормалары қолданылуы мүмкін. Осы жағдай, ӛз кезегінде, мүдделердің 

кӛптігін және тиісінше, ӛзара келісу және үйлестіру қажет жер қойнауын пайдалану 

жӛніндегі олардан туындайтын тұжырымдамаларды кӛрсетеді. Осыған байланысты жер 

қойнауы мен олардың ресурстарын неғұрлым экологиялық қауіпсіз тәсілмен пайдалану 

үшін және оларды болашақ ұрпақ үшін сақтау мақсатында қандай тұжырымдама шеңбе-

рінде қарастыру қажет деген мәселе туындайды. 

Түйін сөздер: құқық, тау-кен құқығы, қоршаған ортаны қорғау құқығы, жер 

қойнауы, мемлекет, жалпы мұра, қоғамдық игілік, жеке меншік, жер асты кӛму, қалдықтар, 

тұжы-рымдама, пайдалану. 

Аннотация: Недра и их ресурсы рассматриваются в рамках их принадлежности как 

к природной среде, так и человеку, использующему ресурсы недр. Учитывая такое прост-

ранственное свойство недр, к одному участку могут быть применены нормы различных 

специальных законодательств: как например, горное, археологическое, в сфере охраны 

окружающей среды и т.д. Данное обстоятельство, в свою очередь, указывает на множест-

венность интересов и, соответственно, вытекающих из них концепций по использованию 

недр, которые следует согласовывать и гармонизировать между собой. В этой связи возни-

кает вопрос, в рамках какой концепции необходимо рассматривать недра и их ресурсы для 

их использования наиболее экологически безопасным способом и в целях их сохранения 

для будущих поколений. 

Ключевые слова: право, горное право, право охраны окружающей среды, недра, 

государство, общее наследие, общественное благо, частная собственность, подземное 

захоронение, отходы, концепция, эксплуатация. 
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Source : https://www.flickr.com/photos/davesoldano/13529076065 

1. Sous-sol comme un bien public

Cela soulève la question de savoir si le sous-sol peut être considéré

comme un bien public. À notre avis, la réponse est négative parce qu’un bien 

public est en accès libre [1] (sauf si la personne est exclue de l’avantage) et 

financé par les impots de l’autorité publique (par exemple, un réverbère ou un 

phare), comme mentionne M. Rist [2]. De plus, quand le sous-sol est mis à la 

disposition de tous, « le seul coût qui soit pris en compte pour son 

exploitation est celui de l’extraction des ressources, le coût de son 

remplacement est souvent négligé » [2]. 

2. Sous-sol comme une propriété privée ou publique

On aurait tort de considérer que « la propriété est distibuée seulement

entre deux régimes : la propriété privée, d’un côté, et la propriété publique, 

d’un autre côté, qui serait en quelque sorte « commun à tous ». De plus en 

plus souvent, l’État, non seulement, administre des biens créés par et pour la 

communauté en général, mais les possède et aliéne. On parle du « camouflage 

étatique d’une « personne » effectuant un contrôle. C’est surtout la notion de 

propriété qui domine. Reste à déterminer comment elle est répartie » [2]. 

3. Sous-sol comme un patrimoine (bien) commun

On peut aussi considérer le sous-sol comme un patrimoine commun «

par affectation » qu’A.-C. Kiss a décrit [3]. L’article L110-1 du Code de 

l’environ-nement de la France (par. 1, al. 1, 2) définit ainsi ce terme : « Les 

espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les 

paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la 

biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine 

génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Les processus 

biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce 

https://www.flickr.com/photos/davesoldano/13529076065
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patrimoine. ». Cela montre que le sous-sol, en soi, ne fait pas partie du 

patrimoine, mais il peut faire l’objet de la protection en tant que patrimoine 

minéralogique (art. 93 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995) [4]. 

À notre sens, il est primordial d’encadrer juridiquement la place et le 

rôle du sous-sol comme un patrimoine commun, afin de le valoriser et de 

minimiser les risques de son exploitation. Il faut que l’État prend en compte 

une utilité sociale pendant les opérations minières et prévenient l’impact très 

significatif sur l’environnement grâce à son impartialité à l’égard des intérêts 

d’usage industriel. 

4. Sous-sol comme un lieu de stockage

Toutefois, la question se pose de savoir si on peut traiter le sous-sol

comme un bien commun, quand on l’utilise comme un lieu de stockage des 

déchets. On se demande de « la façon dont le droit appréhende cet espace 

convoité et ces activités nouvelles qui génèrent des risques et des conflits 

d’usages à long terme » [5]. Comme dans l’affaire avec des galeries des 

anciennes Mines de Potasse d’Alsace qui illustre des grandes risques du 

stockage souterrain de déchets [5]. 

Si on traite le sous-sol en tant que lieu d’enfouissement de déchets de 

l’activité de surface, cela indique sa déstination industrielle. Dans ce contexte, 

il convient de s’interroger sur les intérêts de cette façon d’utiliser. Tout 

d’abord, on ne connait pas la gravité et l’étendue des impacts sur 

l’environnement, car, en stockant les déchets en sous-sol, on ne déplace que 

ces percussions environnementales à venir dans le temps et l’espace. Ensuite, 

cela peut poten-tiellement provoquer un conflict entre l’utilisation rationnelle 

du sous-sol et la gestion des déchets. Enfin, on a deux options découlantes de 

ce concept : lorsqu’il y a un intérêt public, on considère le sous-sol soit 

comme un espace public, soit comme un bien public, mais notamment pour le 

secteur industriel. Cela remet en question la mise en valeur du sous-sol et 

laisse à se demander si, dans ce cas, le cadre légal de stockage souterrain « 

tend à enfermer le sous-sol dans une fonction d’exutoire favorable à la 

production industrielle » [5]. 

5. Rôle du sous-sol dans la formation du patrimoine commun

Revenant à la question du bien commun, « du point de vue formel, tout

peut représenter un bien commun, pour autant que la collectivité concrète 

traite que l’existence et la viabilité de cette ressource lui importe, et qu’elle 

intensifie ses efforts pour la préserver et la prendre en charge » [2]. 

Le Code minier français, au sens général, est « un outil au service d’une 

politique industrielle de valorisation du sous-sol » [6], mais sur le plan 

économique. En France, le sous-sol, en tant que tel, ne constitue pas le 

patrimoine commun, mais son rôle dans la formation de ce patrimoine doit le 
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faire. Sinon, l’exploitation excessive des ressources naturelles minières pourra 

mener à la « tragédie » des communs. Dans ce cas, « l’utilisation rationnelle 

des ressources du patrimoine commun va exclure tout gaspillage – c’est le 

principe même qui domine, avec celui du partage équitable » [3]. 

Ainsi, préserver le patrimoine n’est viable à long terme que si les 

communautés sur le territoire desquelles il se trouve lui accordent 

suffisamment de valeur pour participer non à sa dégradation, mais à son 

entretien [7]. 
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Beyond the precedent: implied terms in english law 
contracts 

Abstract: This article studies the implied terms of the contract, made an attempt to 

identify the features of their regulation, which should pay particular attention to the Kazakhstani 

counterparty when concluding an international contract governed by English law. 

To disclose the topic of the implied terms of the contract, the work considers possible 

ways of the occurrence of such conditions in the contracts, the mechanism of their operation and 

application, the types of these conditions, the purpose of their inclusion in the contracts and the 

attitude of the courts to them. 

In addition, for a more comprehensive topic review, the author touches on other aspects of 

English contract law, such as types of contract terms, their correlation and others. 

Keywords: English law, precedent, statutory law, expressed terms of a contract, 

fundamental terms, conditions, unfair terms of a contract, guarantees, AIFC 

Түйіндеме: Осы мақалада шарттың болжамды талаптары зерттелінді, ағылшын 

құқығы бойынша халықаралық контракт жасасу кезінде қазақстандық контрагент ерекше 

назар аудару тиіс реттеу ерекшеліктерін анықтауға әрекет жасалды. 

Шарттың болжамды талаптарының тақырыбын ашу үшін жұмыста контрактта 

осындай жағдайлардың пайда болуының мүмкін жолдары, олардың жұмыс істеуі мен 

қолдану тетігі, осы шарттардың түрлері, оларды шарттарға енгізу мақсаты және оларға 

соттардың кӛзқарасы қарастырылды. 

Сонымен қатар, тақырыпты жан-жақты қарау үшін автор ағылшын шарттық құқық-

тың шарт талаптарының түрлері, олардың арақатынасы және басқа да аспектерін қозғайды. 

Түйін сөздер: ағылшын құқығы, прецедент, статут заңы, келісім-шарттың елеулі 

шарттары, негізгі шарттары, келісім-щарттың жосықсыз шарттары, кепілдік, АХҚО. 

Аннотация: В данной статье исследуются подразумеваемые условия договора, 

сделана попытка выявления особенностей их регулирования, на которые стоит обратить 

особое внимание казахстанскому контрагенту при заключении международного контракта 

по английскому праву. 

Для раскрытия темы подразумеваемых условий договора в работе рассматриваются 

возможные пути возникновения таких условий в контрактах, механизм их работы и 

применения, виды этих условий, цель их включения в договоры и отношение к ним судов. 

Кроме того, для более всестороннего рассмотрения темы, автор затрагивает и другие 

аспекты английского договорного права, такие как виды условий договора, их соотношение 

и другие. 

Ключевые слова: английское право, прецедент, статутный закон, выраженные 

условия договора, существенные условия, основные условия, недобросовестные условия 

договора, гарантии, МФЦА. 

English law is a complex system that has been formed over the centuries 

and does not continue to improve to this day. In order to use all the 

advantages that it is able to offer, it is necessary to understand it at least at an 

unprofessional level, and have an idea of its components and principles of 

work. Unfortunately, it should be noted that not only residents of Kazakhstan 

who apply English law in their contracts, but sometimes even our lawyers can 

have a very vague philistine perception of it, which is not surprising because 
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of fundamental difference of our state's continental system of law. Thus, in the 

understanding of the majority, English law is a precedent, and a precedent for 

a person of the Roman-German system of law is a judicial practice. Such a 

limited view of English law makes it difficult to correctly apply it and, as a 

result, can give rise to many unpleasant surprises in the course of 

development of the legal relations regulated by it. After all, a precedent is far 

from just a judicial practice in the meaning that a continental lawyer attaches 

to it. And English law is not only a common law, but also, for example, a 

statutory law that is forgotten, but which, along with a precedent, can regulate 

the relations of the parties to an agreement concluded under English law. 

In this article we want to consider one of such seemingly invisible 

aspects of English law, which can significantly affect the contractual 

relationship of the parties to the contract regulated by it ‒ the implied terms of 

the contract. 

Their ―invisibility‖ consists, first of all, in the fact that they are not 

spelled out in the contract itself and, moreover, when concluding it, parties 

may not even be aware of these conditions. However, this ignorance does not 

affect the effect of the implied terms of the contract, which fall into it 

regardless of their will. 

The purpose of writing this article is to study the regulation of the 

implied terms of the contract, as well as to identify features that should be 

paid special attention to the Kazakh counterparty, concluding an international 

agreement on English law. 

Before talking about how implied conditions historically appeared, we 

consider it necessary to note some differences between continental and 

common law for a better understanding of their nature. It is not typical for 

continental law to spell out absolutely all the conditions governing relations 

between the parties in a contract due to the fact that shortcomings and 

ambiguities will be settled or eliminated by law. This means the very 

dispositive nature of the civil law system, where the rules of the civil code 

apply, unless the parties expressly exclude them from the contract. For 

English law, the preponderance in regulating relations will be on the side of 

the contract itself, since it is in it that all the conditions for the legal relations 

of participants are spelled out [1]. That is why it may seem that for detailed 

common law contracts, provisions not prescribed by the parties but implied in 

the contract are not as usual as for the continental one. And for the first time, 

an English court deduced the concept of such implied conditions in 1889, as a 

result of the consideration of the Moorcock case, named after the claimant’s 

ship. The defendant in the case was the owner of the pier on the River Thames: 

the plaintiff paid him to ensure that his ship was unloaded and loaded on it. 
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However, during the stay of the ship on the pier, there was an ebb, and the 

ship landed on a rocky ledge of the bottom. Through the court, the plaintiff 

tried to recover from the defendant the amount of damage ‒ repair of 

"Moorcock". The defendant’s attempts to refer to the contract, where there 

wasn’t a word about the responsibility of the wharf owner for the safety of the 

ships on board, were unsuccessful: the court of appeal saw in the contract an 

implied guarantee given by the owners of the berth. It meant the pier’s 

implied commitment to ensure the safety of the ship while it was standing on 

it [2, p. 229]. 

That is, when concluding a contract, the parties implied that the marina 

was safe for mooring - otherwise, the contract would not have commercial 

meaning - the court deduced the implied term from the supposed intention of 

the parties. This is one of the ways to detect the implied conditions in the 

contract: at the discretion of the court. In this case, the court saw an implied 

condition for giving the contract commercial meaning (business efficacy). 

The search for not only commercial meaning can induce the court to find an 

implied term in the contract - a similar condition can be found to give the 

contract a meaning in a broader sense. The first such case in English law was 

the Schawel v. Reade (1913) 2 IR 64: the buyer, who wanted to purchase a 

stallion, examined him in the stable, but was convinced by the seller's 

assurances that everything was in order, and completed the inspection. After 

the purchase, it turned out that the horse was not a stallion. Of course, there 

was no assurance of the seller in the contract, but the court saw an implied 

guarantee that the horse is a stallion, because it was for the purchase of this 

that the contract was concluded. By this the court gave the contract meaning. 

There are several other reasons for the discovery of such conditions by the 

court, of which it is important to know the parties to the agreements governed 

by English law. 

To begin with, it should be said why the courts in England can, in 

general, be able to derive any terms of the contract if they are not spelled out 

in it. The role of the courts in the countries of the Anglo-Saxon legal family is 

different from that inherent in the courts of the Romano-German legal system. 

One of the most important features of English law is that it is judicial in 

nature, since its essence was determined and in many ways determines the 

decisions of the highest courts. And despite the fact that parliamentary laws 

also play an important role, they nevertheless take into account existing court 

decisions, and it is the judges who evaluate their practical significance in the 

application process [3]. It is from this judicial nature of English law that a 

high level of independence of the judiciary ensues. Rene David notes that it is 

the courts of England that are obliged to create common law and the law of 
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justice, and the legislative and executive powers were assigned a secondary 

role in this process. [4, p. 225] Another feature of the English courts, 

explaining their competence to discern the implied terms of the contracts, can 

be called increased attention to procedural aspects, as in the process of legal 

proceedings and law formation takes place. For example, many of the implied 

terms contained in the statutory laws (which will be discussed later) were 

developed by judicial practice, and they became statutory law only when the 

provisions of the law on the sale of goods of 1893 were codified. And the 

active use of such conditions in judicial practice suggests that the court 

considers the agreement as a ―meeting of minds‖ and, in order to find a fair 

solution, refers to conditions that were self-evident when concluding a certain 

type of agreement [5]. 

Therefore, besides the purpose of giving the contract meaning (comer-

cial or not), the court can discern the implied term of the contract for other 

reasons. Like this, custom can become such a condition. Of course, today, not 

every custom can become an implied term. Although, the one that was taken 

in this capacity for the first time seems rather absurd: the buyer won a dispute 

in which he demanded 200 rabbits above received and indicated in the 

contract thousand, since, according to local custom, 1000 meant 1200 (12 

dozen) [6]. 

The requirements for custom as a term of the contract were formulated 

in the Cunliffe-Owen v. Teather and Greenwood (1967) 1 WLR 1421: 

certainty, fame, non-contradiction to the law, generation of legal 

consequences, reasonab-leness and necessity of proving the custom by the 

party referring to it [7, p. 232]. However, custom today is not an important 

source of implied terms. 

In contrast, the past relationship of the parties to the contract is a more 

serious reason for the disclosure of implied terms by the court. The case of 

Hillas and Co Ltd v Arcos Ltd is considered to be significant for English 

contract law, as it laid the foundation for a judicial interpretation of the 

contract in favor of saving the deal. At the time of the trial, the plaintiff and 

the defendant already had experience with a successfully executed wood 

supply agreement, in which neither the wood species nor the delivery 

conditions were spelled out. When the plaintiff intended to order a second 

batch, the defendant refused, citing the fact that the essential terms of the 

contract were not agreed. However, despite the lack of contract details and its 

apparent uncertainty, the court recognized the transaction as valid on the basis 

of past relations between the parties. Lord Wright, who examined this case, 

noted that the court does not intend to make a contract for the parties, but 

fairly and reasonably finds out the implied terms where contractual intention 
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is clear but the contract is silent on some details. However, he mentioned the 

old maxim of English law ―verba ita sunt intelligenta ut res magis valeat 

quam pereat‖ - if the situation is ambiguous, then the design that will make it 

valid should be preferable to the one that will make it invalid. [8] 

However, the most common type of implied terms in contracts are those 

whose source is the statutory law. The existence of such laws should be 

remembered when entering into contracts under the law of England, because 

it is not limited to a precedent. For example, in matters of trade under English 

law, the Sale of Goods Act of 1979 (originally - the Sale of Goods Act of 

1893, from which the codification of implied conditions began) and the 

Supply of Goods Act of 1973 are especially important. In them, through the 

long-term operation of the courts, the most important implied terms of various 

types of contracts were formulated. They relate to the legal purity of 

ownership of the goods sold, the quality of the goods, compliance with its 

description or model. It is considered that the parties are free to exclude the 

implied terms stipulated by statutory law by including the corresponding 

clause in the contract. However, this is not possible for all implied terms. 

Speaking of exceptions, we consider it important to note that all 

contractual terms in English law are classified not only on the basis of 

occurrence (expressed or implied terms). In addition, the jurisprudence of the 

English courts has come to the division of all terms for warranties and 

conditions. Before this classification appeared in common law, there were 

three types of lawsuits related to breach of contract: in the case of non-

fulfillment of the conditions, the falsity of the condition about t characteristic 

of goods and in the case of nullity of the entire deal. In the first two, the 

requirement was to compensate for the losses, and in the third - to return the 

unduly paid due to failure to fulfill the obligation. Over time, the courts came 

to the conclusion that it is impossible to file a third type of claim, if the 

contract is still in force. And an important task was to understand whether 

violation of any condition of the contract is sufficient for its termination, that 

is, whether the violated term of the contract was at the same time a condition 

of its validity [9]. So there was a division into essential conditions and 

guarantees. The difference between them is that in case of violation of the 

guarantee, it is only a matter of recovering losses, while violation of a 

condition may also entail exemption from further performance of the contract 

- its termination.

This classification is important for determining those implied terms that 

the parties cannot refuse: those that are fundamental. In order to protect the 

interests of buyers, the courts developed the concept of a ―fundamental term‖, 

in violation of which any condition of the contract that excludes liability 
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becomes invalid. When considering disputes, the courts consider such terms 

of the contract more important than even conditions [10, p. 77]. Thus, the 

drafter of the Sale of Goods Act of 1893, Sir Mackenzie Chalmers, made the 

implied term of conformity of product to its description the fundamental term, 

which made it possible to demand not only compensation for losses, but also 

termination of the contract (in particular, refusal from goods) in case of 

breach of this implied warranty. As for all other warranties, the buyer was 

given the opportunity to directly determine in the contract which of them will 

be the fundamental ones. However, with the passage of the bill in parliament, 

most of the implied warranties became the fundamental terms [11]. 

In general, in English law there are restrictions on the provisions of the 

contract, which limit or exclude the seller’s liability for violation of the 

warranties - they are contained in the Unfair Contract Terms Act 1977. But it 

is noteworthy that it does not apply to international trade. This is fraught with 

the fact that in such an agreement the seller’s side may include limitations on 

its liability (or even completely exclude it) that will not meet the requirements 

of reasonableness, but, nevertheless, will be valid,. In this sense, in 

Kazakhstani realities, it may be beneficial to submit a contract not just to the 

law of England, but to the law of the Astana International Financial Center, 

developed on its basis. The fact is that it is spelled out in detail in the 

documents of the center and all the implied terms of the contracts, along with 

unfair terms, are exhaustively specified in AIFC REGULATIONS No.6 of 

2017. That is, ―legal rules, principles and precedents (English case law) of 

England and Wales penetrate the matter of the Center’s existing law system 

exclusively through acts adopted by the Center’s authorities within the limits 

of the powers granted to it by the constitutional law‖ [12]. We are talking 

about the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan "On the 

International Financial Center" Astana "dated December 7, 2015. Thus, 

subjecting the contract to the AIFC law, its participants can fully enjoy the 

advantages of the principle of legal certainty inherent in the law of England, 

as well as be aware of the implied and unfair terms of the contract. 

On the whole, without taking into account the ―non-excluded‖ implied 

terms of the contract described above, the expressed terms (prescribed by the 

parties in the contract), as a rule, will have greater force than implied ones in 

case of a conflict between them. For example, in Les Affreteurs Reunis SA 

v. Walford (1919), a broker who agreed on a charter between the owners of

the ship and the company, was able to seize their commission specified in the

contract in the amount of 3% of the amount of the lease, despite the fact that

the defendants referred to the custom, according to which the commission is

not paid until the fee rent will not be earned. The court ruled that the alleged
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custom conflicts with the simple words of the agreement, in which case the 

agreement of the parties must remain in force [13, p. 158]. 

Therefore, parties to an agreement ruled by the law of England should 

not be afraid of the uncertainty and understatement in contracts or the 

arbitrariness of the courts regarding the inclusion of new conditions in their 

agreement: freedom of the agreement is highly valued in English law and 

respected by the courts, and the mechanism for applying the implied 

conditions is not yet established in detail in a single document, but worked 

out and sufficiently defined by practice. Back in 1973, Judge Pearson in the 

judgment of Trollope and Colls Ltd v. The North West Metropolian Regional 

Hospital Board clearly outlined the mechanics of incorporating implied terms: 

«The court’s function is to interpret and apply the contract which the 

parties have made for themselves. If the express terms are perfectly clear and 

free from ambiguity, there is no choice to be made between different possible 

meanings: the clear terms must be applied even if the court thinks some other 

terms would have been more suitable. 

An unexpressed term can be implied if and only if the court finds that 

– the parties must have intended that term to form part of their contract;

– it is not enough for the court to find that such a term would have been

adopted by the parties as reasonable even if it had been suggested to them; 

– it must have been a term that went without saying, a term necessary to

give business efficacy to the contract, 

– a term which, though tacit, formed part of the contract which the

parties made for themselves» [14]. 

And in a recent trial on lease terms (Marks and Spencer plc versus BNP 

Paribas Securities Services Trust Company (Jersey) Limited (2014) EWCA 

Civ 603), the Court of Appeal considered the criteria for implying terms into a 

contract. This decision makes an attempt to combine both an objective reason-

nable approach and a requirement of necessity: it assumes that the implied 

term must be necessary to achieve a clear agreement of the parties, 

purposefully construed against the admissible background. 

In Attorney General of Belize v. Belize Telecom, the Privy Council 

revie-wed previous tests for implied terms and concluded that when assessing 

whether a term should be implied, the only question is what the instrument, 

read as a whole against the relevant background, would reasonably be 

understood to mean (Belize test). [15] This application mechanism is also 

called the officious bystander test. 

Thus, summarizing the foregoing, we conclude that the most important 

aspects of English contract law regarding the implied terms of the contract, 

which should be paid attention to the Kazakhstan counterparty, concluding a 
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contract regulated by this right, are 

– the commercial meaning or business efficacy of the contract: the court

can discern the implied conditions without which it is lost; 

– the meaning of the contract in the broad sense: the implied terms may

be those that carried the purpose of concluding the contract; 

– custom: may change the meaning of the expressed terms of the

contract, but, nevertheless, this is a rare source of implied terms and has a 

number of the above requirements for use; 

– past relations of the parties: contractual legal relations could exist between

counterparties earlier, from which the court can fill in the current gaps; 

– statutory laws: may regulate certain types of transactions and contain a

number of implied terms of the contract, some of which cannot be excluded 

by a limiting liability clause; 

– fundamental terms: in a trade transaction, the buyer has the right to

define them in the contract itself; 

– conditions and warranties: violation of different types of terms entails

different consequences; 

– unfair terms of the contract: the relevant law does not apply to

international transactions; 

– AIFC law: is not pure English law, the implied terms of contracts are

spelled out in the acts of the center; 

– the ratio of the expressed and implied terms of the contract: expressed

terms in the event of a conflict, as a rule, priority; 

– the mechanics of applying the implied conditions: the Belize test or

the officious bystander test. 
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Сарсембаев М.А. 

За системную борьбу с коррупцией в свете
казахстанского и международного права 

Аннотация: Системность борьбы с коррупцией предполагает наличие профилак-

тических условий и действий, которые не позволяли бы проявиться коррупционным 

действиям и коррупции как явлению. В статье рассматривается методы системной борьбы 

с коррупцией в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: коррупция, Республика Казахстан, международные договоры, 

государственная служба. 

Түйіндеме: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жүйелілігі сыбайлас жемқорлық 

әрекеттері мен оны құбылыс ретінде кӛрінуіне жол бермейтін алдын алу жағдайлары мен 

іс-қимылдарының болуын кӛздейді. Мақалада автор Қазақстан Республикасында 

жемқорлықпен жүйелі түрде күресудің ӛзіндік тәсілдері мен жолдарын кӛрсетеді. Бұған 

дейінгі жемқорлықпен күресу жолдарының кемшіліктеріне тоқталады. 

Түйін сөздер: жемқорлық, Қазақстан Республикасы, халықаралық шарттар, 

мемлекеттік қызмет. 

Abstract: The systematic fight against corruption implies the existence of preventive 

conditions and actions that would not allow corruption and corruption to occur as a phenomenon. 

The article discusses the methods of systematic fight against corruption in the Republic of 

Kazakhstan.  

Key words: corruption, Republic of Kazakhstan, international treaties, public service 

Коррупция, как известно, разъедает систему общества и государ-

ства, мешает стране динамично двигаться вперед. В этой связи с корруп-

цией нужно бороться системно, последовательно, во всех направлениях. 

Поэтому мы согласны с Президентом Республики Казахстан К.К. Тока-

евым с обозначенным в его Послании народу призывом системно бо-

роться с коррупцией: «С повестки дня не сходит вопрос системной 

борьбы с коррупцией». Системность борьбы с коррупцией предполагает 

наличие профилактических условий и действий, которые не позволяли 

бы проявиться коррупционным действиям и коррупции как явлению. В 

частности, одним из условий недопустимости коррупции является необ-

ходимость аннулирования семейственности сверху донизу. Надо бы бо-

лее четко определиться с вопросом конфликта интересов: близкие род-

ственники и свойственники не должны работать в одном ведомстве в 

подчинении друг другу, близкие родственники не должны быть руко-

водителями ведомств, в той или иной мере подчиненных друг другу. 

Другим профилактическим методом является проведение антикор-

рупционной экспертизы проектов законов и всех других актов. Поэтому 

нужно приветствовать следующие строки президентского Послания: 

«Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов 

нормативных правовых актов центральных и местных органов с 



Евразийский ежегодник Выпуск 5 159 

международного права 

участием экспертов и общественности». Такая экспертиза позволяет 

выявлять коррупциогенные нормы законодательства. Мне и моим кол-

легам довелось в свое время заниматься антикоррупционными экспер-

тизами. Мы видели порой слабые по содержанию нормативные право-

вые акты, настоятельно рекомендовали доработать их, по многим актам 

была проведена большая работа по совершенствованию законодатель-

ства в антикоррупционном направлении. Мы убеждены, что такая экс-

пертиза поставит определенный заслон на пути коррупционных элемен-

тов, являющихся мастерами по отыскиванию пробелов, неточностей в 

законодательстве. Такие экспертизы нужно проводить постоянно, пос-

кольку законы, особенно нормативные правовые акты меняются, допол-

няются очень часто. 

Все государственные служащие без исключения (и политические, и 

административные) должны периодически проходить курсы повышения 

квалификации в Академии государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, где одним из основных учебных курсов должен 

быть курс «О противодействии коррупции». Еще одним профилакти-

ческим способом предупреждения коррупции является более системное 

обучение государственных служащих вопросам противодействия кор-

рупции в государственных органах. Следует законодательно закрепить 

норму о том, что государственный служащий может претендовать на ту 

или иную должность, если у него есть степень магистра государствен-

ного управления и государственной службы, если государственный слу-

жащий претендует на политическую государственную должность, он 

обязан иметь степень доктора PhD по государственному управлению и 

государственной службе. В программах обучения магистратуры и докто-

рантуры курсам антикоррупционной борьбы с учетом соответствующего 

профиля государственной службы обучающегося должно быть уделено 

более повышенное внимание. 

Считаем правильным еще одни подход Президента: «Следует зако-

нодательно и нормативно регламентировать ответственность первого 

руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступ-

ление». Мы считаем, что наметившаяся практика по автоматическому 

освобождению первых руководителей ведомства от должности при вы-

явлении коррупционера из числа подчиненных должна быть продолжена. 

Уход таких руководителей с их стороны не должен быть жестом доброй 

воли, а должен стать их обязанностью, закрепленной в законе. И чтобы 

коррупционного действия не случилось, руководитель должен не только 

сам не брать взяток, но и создать такую систему жесткого контроля, 

которая не допускала бы взяточничества в среде подчиненных. 



160 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

Наиболее частыми являются коррупционные риски в сфере госу-

дарственных закупок, особенно в сфере строительства, которые явля-

ются наиболее капиталоемкими. Именно на эту сферу государственных 

закупок работники Агентства по борьбе с коррупцией должны обращать 

особое внимание. По нашему мнению, было бы желательно тендеры по 

государственным закупкам производить по принципу «одного опера-

тора», «одного окна», на основе которого работают ЦОНы. 

В каждом министерстве и ведомстве, во всех аппаратах руководя-

щих органов страны должно быть создано подразделение по собствен-

ной (финансовой) безопасности, которое будет призвано заниматься про-

тиводействием коррупции внутри ведомства, примерно такое же, какое 

существует в Министерстве внутренних дел республики, которое наде-

лено правом проведения служебного расследования правонарушений, 

совершенных работниками полиции. В такое подразделение будет сте-

каться вся ведомственная коррупциогенная информация, на основании 

которой будут приниматься соответствующие меры. Сам факт наличия 

такого подразделения будет иметь для работников министерства, ве-

домства профилактическое значение. Это же подразделение могло бы 

взять под особый контроль государственные закупки по ведомству, 

министерству, могло бы знать по именам и адресам всех победителей 

тендеров, о сути взаимоотношений ответственных за тендеры руко-

водителей министерства и руководителей компаний-победителей. При 

выполнении проектов низкого качества эти подразделения должны 

выявлять виновных лиц как со стороны заказчика (министерства), так и 

подрядчика (компании) и передавать информацию в Агентство Респуб-

лики Казахстан по противодействию коррупции для возможного приня-

тия мер по существу. Такие подразделения должны быть подчинены не 

министру или ответственному секретарю министерства, а аппарату Пра-

вительства или администрации Президента. Без таких подразделений бо-

роться с коррупцией во всем огромном государственном аппарате страны 

очень затруднительно. 

В сфере государственной службы есть коррупциогенный риск про-

дажи государственных должностей. Чтобы снять такой риск, предлагаю 

лишить руководителей подразделений государственного аппарата лю-

бого министерства, ведомства, аппаратов Мажилиса, Сената, админист-

рации Президента, аппаратов акиматов всех уровней права на принятие 

граждан на соответствующую государственную должность. Его обязан-

ностью должно стать представление информации в Агентство по госу-

дарственной службе о наличии вакансии в его подразделении, минис-

терстве, ведомстве. Агентство по госслужбе со своими подразделениями 
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в центре и на местах публично размещает объявления о наличии 

вакансий с изложением требований к той или иной должности и о дате 

конкурсного отбора. Министр, руководитель должен быть лишен права 

увольнять гражданина с занимаемой должности: он может делать моти-

вированное представление с приложением документов в Агентство с 

ходатайством об увольнении того или иного работника. За работником 

закрепляется право на обжалование такого представления с предостав-

лением своих документов и аргументов. При таком подходе в государ-

ственных органах будет невозможно, или по крайней мере, затрудни-

тельно создавать команды для совершения коррупции. Я не исключаю 

того, что коррупция может появиться среди персонала Агентства по 

государственной службе, но здесь в одном месте эту ситуацию легче 

держать под контролем, нежели распыленные коррупционные действия 

по всей стране внутри каждого ведомства, подразделения. При приеме 

на работу на государственную должность в составе конкурсного отбора 

должен присутствовать полиграф (детекторы лжи): полиграфологи дол-

жны быть высокопрофессиональными специалистами. Государственные 

служащие (и политические, и административные), депутаты всех уров-

ней, руководители национальных холдингов, государственных учреж-

дений периодически должны проходить проверки посредством полиг-

рафа. У кандидата и государственного служащего должно быть право на 

обжалование результатов прохождения через полиграф в специальной 

комиссии при Агентстве по государственной службе и в суде. Услож-

ненную проверку на полиграфе должны проходить министры, ответ-

ственные секретари и все руководители, имеющие отношение к работе с 

бюджетно-государственными финансами. Целесообразно составить пе-

речень государственных должностей наибольшего коррупционного рис-

ка и поставить их под особый контроль. Результаты полиграфа должны 

выставляться в Интернете в режиме онлайн: невыставление результатов 

должно влечь жесткое наказание вплоть до увольнения виновного лица. 

Конечный отрицательный результат прохождения государственного слу-

жащего через полиграф должен стать обязательным и безусловным осно-

ванием для увольнения с соответствующей государственной должности 

с возможным привлечением его к тому или иному виду ответственности. 

Если впоследствии принятое на государственную должность руково-

дящим персоналом Агентства по государственной службе лицо окажется 

привлеченным за совершение коррупционного преступления, то кон-

кретные люди из персонала Агентства должны быть привлечены к ответ-

ственности. 

Было бы крайне желательно официально запретить в государствен-
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ном учреждении отмечать со спиртным или без спиртного дни рождения, 

повышения по службе и другие личностные события, а также в связи с 

государственными или иными праздниками передачу подарков или 

денежных эквивалентов друг другу и особенно начальству. 

В западных странах, в том числе в США, распространена система 

писем рекомендателей, которые пользуются в обществе и государствен-

ном аппарате уважением, авторитетом и которые дают рекомендательные 

письма, написанные собственноручно тем людям, с которыми они 

проработали не менее 2-3-х лет. Они не только рекомендуют человека на 

повышение, на другую работу, учебу, но и заверяют, что рекомендуемый 

честен и коррупции не подвержен. Если рекомендуемый все же подведет 

рекомендующего, то рекомендуемый рискует остаться без приличной 

работы из-за отсутствия рекомендательных писем. Думается, есть смысл 

присмотреться к этому опыту, досконально изучить его и попробовать 

примнить его в нашей казахстанской практике государственной службы. 

Сфера импорта товаров, автомашин, механизмов, сельхозтехники, 

оборудования министерствами, ведомствами, специализированными уч-

реждениями республики ‒ интересная сфера. Надо основательно изучать 

цены на товары, машины и оборудование на зарубежных рынках и 

сверять их с закупочными ценами республиканских министерств и ве-

домств, специальных учреждений по их финансовым документам, зада-

вать вопросы, почему товары и машины закупались по ценам выше, чем 

они были установлены в соответствующий период на зарубежных рын-

ках, устанавливать наличие возможных коррупциогенных взаимоотно-

шений сторон. 

Незаконное обогащение является отдельной статьей Конвенции 

ООН против коррупции от 31 октября 2003 года под номером 20. Рес-

публика Казахстан присоединилась к данной Конвенции 4 мая 2008 года. 

Но почемуто до сих пор нет отдельного казахстанского закона «О неза-

коном обогащении», нет статей в Уголовном кодексе Республики Казах-

стан на эту тему. Между тем, такой закон и такие статьи должны быть 

разработаны и приняты на основе конституционного и текущего зако-

нодательства в официальном порядке без промедления. Проверки и сле-

дственные действия должны вестись на основе полиграфа, изучения 

налоговых деклараций и иных методов, предусмотренных законом. Неза-

конное обогащение государственного служащего в виде вилл, коттеджей, 

дорогостоящих автомобилей, недвижимости, счетов за рубежом и другие 

ценности, выходящие за пределы сумм зарплаты государственного слу-

жащего должно тщательно проверяться. Когда доходы не сходятся с рас-

ходами, то правоохранительные органы должны раскрыть причины этого, 
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которые часто называются коррупционными. 

Внутригосударственные и международно-правовые меры в сово-

купности могли бы содействовать противодействию коррупции в стране. 
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МРНТИ 10.87.51 

Сарсембаев М.А. 

Организационно-правовые методы реализации 
показателей по развитию транспорта и логистики 
(по Посланию и иным документам Президента 
Республики Казахстан, по его внутренним и 
внешнеэкономическим усилиям) 

Аннотация: Юридическая, международно-правовая наука Республики Казахстан 

должна оказывать поэтапное содействие казахстанскому государству в решении юриди-

ческо-технологических проблем транспорта и логистики. Ученые юристы должны разра-

ботать добротную теорию казахстанского права транспортного машиностроения и между-

народного права транспортного машиностроения, обосновать соотношение и взаимодей-

ствие между ними. Казахстанское транспортное право и международное транспортное пра-

во в сочетании с национальной и мировой логистикой также нуждаются в теоретико-

правовом обосновании и анализе. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, индустриализация, Казахстанское транс-

портное право, международное транспортное право. 

Түйіндеме: Қазақстан Республикасының заң және халықаралық-құқық ғылымы 

кӛлік пен логистиканың заң-технологиялық проблемаларын шешуде мемлекетке кезең-

кезеңімен кӛмек кӛрсетуге тиіс. Ғалымдар заңгерлер қазақстандық кӛліктік машина жасау 

құқығы мен кӛліктік машина жасаудың халықаралық құқығының жақсы теориясын 

әзірлеуі, олардың арасындағы қарым-қатынас пен ӛзара іс-қимылды негіздеуі тиіс. Қазақ-

стандық кӛлік құқығы және халықаралық кӛлік құқығы ұлттық және әлемдік логистикамен 

ұштастыра отырып, теориялық-құқықтық негіздеуді және талдауды қажет етеді. 

Түйін сөздер: кӛлік, логистика, индустриализация, қазақстан кӛлік құқығы, 

халықаралық кӛлік құқығы 

Abstract: Legal, international legal science of the Republic of Kazakhstan should provide 

step-by-step assistance to the Kazakh state in solving the legal and technological problems of 

transport and logistics. Legal scholars should develop a sound theory of Kazakhstani law of 

transport engineering and international law of transport engineering, justify the relationship and 

interaction between them. Kazakhstan transport law and international transport law, combined 

with national and world logistics, also need a theoretical and legal justification and analysis.  

Key words: transport, logistics, industrialization, Kazakhstan transport law, international 

transport law.  

Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании на-

роду от 2 сентября 2019 года, озаглавленном «Конструктивный общест-

венный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», обра-

тил особое внимание на необходимость «повышения производитель-

ности труда, развития инноваций, внедрения искусственного интел-

лекта», которые «стали основными факторами глобального прогресса». 

Здесь же настоятельно рекомендовал: «В ходе реализации третьей пяти-

летки индустриализации нам необходимо учесть все допущенные ошиб-

ки». В этой связи он поручил Правительству учесть все его замечания «и 

в полной мере выполнить соответствующие поручения». Он потребовал 
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«повысить производительность труда как минимум в 1,7 раза». Все это 

позволит решать стратегическую задачу по укреплению «авторитета 

страны в Центральной Азии в качестве регионального лидера». Такой 

подход Президента очень важен, поскольку ускоренное развитие индус-

триализации позволит вывести транспортное машиностроение на пере-

довые позиции в стране. 

Он не случайно акцентировал внимание на то, чтобы активно 

наращивался транспортно-логистический потенциал республики, увели-

чивались объемы экспортных и транзитных перевозок, повышалось 

качество оказываемых транспортных услуг. Он как глава государства 

вникает во все принципиальные вопросы транспортно-логистического 

характера. В частности, он задается целым рядом вопросов: «Например, 

вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по 

наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, 

чем в Европе?! Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг 

наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных 

перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечествен-

ных?». Он обеспокоен тем, что «авиационная отрасль Казахстана теряет 

свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный 

потенциал страны». Он обратил внимание на недостатки в организаци-

онно-логистической работе железнодорожного транспорта: «При попус-

тительстве профильного министерства, ведомств создан искусственный 

дефицит билетов в железнодорожных пассажирских перевозках». При 

этом он велел «срочно навести порядок в этих сферах». Кроме того, он 

потребовал принять меры к тому, чтобы жители разных регионов рес-

публики имели улучшенный «уровень доступа к чистой питьевой воде, 

природному газу, транспортной инфраструктуре». 

Особенно важно подчеркнуть, что нынешний Глава государства 

озабочен экологическими проблемами в связке с решением проблем раз-

вития транспорта в стране. Именно этим был продиктован визит Прези-

дента в августе 2019 года на завод по утилизации старых автомобилей, 

который является единственным не только в Казахстане, но и во всем 

СНГ. Следует отметить, что казахстанцы сдали 107 117 старых автомо-

билей в соответствии с программой утилизации, по которой им было 

выплачено примерно 11 миллиардов тенге [1]. Скидочные сертификаты 

были вручены в связи с принятием более 33 тысяч вышедших из 

эксплуатации транспортных средств, которые население использовало 

для покупки более 16 тысяч автомобилей, произведенных в Казахстане. 

Во время официального визита в Россию К.К. Токаев не упустил из 

виду транспортные вопросы. Он, в частности, подписал программу сов-



166 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

местных действий по вопросам производственной кооперации хозяйст-

вующими субъектами обеих сторон. Благодаря этой программе можно 

рассчитывать на увеличение выпуска автобусов, автомобилей и других 

транспортных средств [2]. 

В русле Послания Главы государства подчеркнута необходимость 

повсеместного внедрения цифровизации. Транспортное машиностро-

ение, устанавливаемое оборудование на транспортных средствах, рабо-

тающее на основе цифровизации, вносит свой вклад в дело промыш-

ленной модернизации страны. Одна из основных задач цифровизации 

транспорта и логистики состоит в увеличении объема транзитных пере-

возок грузов. Здесь следует подчеркнуть, что объем транзитных перево-

зок товаров и грузов в секторе железнодорожного транспорта за счет 

экономии времени увеличивается практически по всем направлениям из 

Китая на европейский континент, Турцию и Иран через территорию 

Казахстана. Наибольший эффект увеличения объемов грузоперевозок 

достигается благодаря переходу на электронный документооборот в ряде 

транспортных сфер и обеспечению качественной дорожной инфраструк-

туры между регионами территории Казахстана и за его пределами. Про-

явление цифровизации в виде интеллектуальной транспортной системы 

объединяет видеонаблюдение, управление дорожным движением, ин-

формирование водителей о погодных условиях и о ситуациях на дороге и 

оперативную электронную оплату оказанных транспортных услуг. 

В целях интеграции транспортных средств, инфраструктуры, ин-

формационных технологий будет внедряться другой тип интеллекту-

альной транспортной системы, соединяющий в единый комплекс техни-

ческие средства по обеспечению автоматизации сбора денежных средств 

за пользование платными автодорогами, системы быстрого взвешивания 

транспортных средств, двигающихся на автомобильных транспортных 

коридорах, системы четкого управления дорожным движением. Такая 

система будет держать водителей в курсе обо всех ситуациях на дороге, 

обеспечивать анализ и прогнозирование изменений климатических ус-

ловий, а также выявлять все нарушения Правил дорожного движения. 

Все это дает возможность предоставлять транзитный грузопоток по тер-

ритории Республики Казахстан. Такие интеллектуальные транспортные 

системы содействуют снижению численности пострадавших при ава-

риях примерно на 30 процентов и сокращают затраты на содержание 

дорог, увеличивают транзитный поток грузов. 

Добротная, качественно установленная транспортная и логисти-

ческая инфраструктура стимулирует ускоренное развитие экономики, 

поскольку обеспечивает соединение территорий и позволяет снижать 
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накладные расходы, которые неизбежны при доставке товаров к месту 

назначения. Эффект от развития инфраструктуры можно получить при 

развитии транспортной связки территории, при развитии всех видов 

транспорта на всех направлениях доставки грузов, а также благодаря 

развитию инфраструктуры пересылки и доставки товаров и грузов. 

Президент знает, что Казахстан сегодня располагает достаточно высоко-

развитой сетью железных дорог, сеть автомобильных дорог нуждается в 

доработке, а авиаперевозки грузов – дорогостоящие. Мультимодальными 

межконтинентальными являются перевозки грузов по маршруту Европа 

– Азия, поэтому оптимальное логистическое обеспечение маршрута

раскроет потенциал этого направления. Китай, Япония, США посред-

ством реализованных программ интеллектуальной транспортной систе-

мы и логистики сумели выйти на высокий уровень развития таких сис-

тем. Эти системы работают в приведенных странах с конца ХХ и в нача-

ле ХХI века. Нужно иметь в виду, что грузопоток можно увеличить за

счет внедрения электронного документооборота, применения междуна-

родного стандарта «е-freight» («электронные грузоперевозки»), в процес-

се грузовых авиа и других грузоперевозок. Логистика в целом, в том

числе транспортная логистика будет развиваться стремительными темпа-

ми, если опыт «электронных перевозок» авиатранспортом распростра-

нить на все другие виды логистики и транспорта.

Руководство страны, в составе которого находился нынешний Пре-

зидент в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казах-

стан, разрабатывало и разрабатывает стратегические документы разви-

тия казахстанского транспорта на достаточно отдаленную перспективу. В 

мире не так много стран, которые принимают стратегические документы 

подобного рода. Такие документы разрабатывались на основе выявлен-

ных проблем, которые и предлагалось решить в перспективе. Смыл 

проблем транспорта и логистики в стране сводились к наличию низкого 

уровня контроля в отношении транзитных и импортных перевозок 

грузов; к отсутствию возможности по проведению мониторинга, анализа, 

прогноза на их основе всех видов осуществляемых перевозок в целях 

принятия соответствующих решений; к слаборазвитости объектов логис-

тической инфраструктуры. Президент К.К. Токаев прилагает внутриэко-

номические и внешнеэкономические усилия к решению приведенных 

проблем транспортно-логистического характера. Он не случайно обра-

щает внимание общества и государства на необходимость ускоренного 

внедрения цифровизации во все сферы производства, в том числе транс-

портного машиностроения, экономики в целом, поскольку исходит из 

того, что реализация технологий на цифровой основе снимает все 
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барьеры на пути движения практически всех видов транспорта. 

В руководящих документах 2018 года говорилось о Четвертой про-

мышленной революции, которой страна должна в той или иной мере 

соответствовать. И этому служит утвержденная Правительством РК 

программа «Цифровой Казахстан», в котором вопросы траспортно-

логистического характера рассматриваются как первоочередные и важ-

ные для страны. И тогда и теперь придается большое значение транзит-

ным грузоперевозкам. Если в 2017 году грузы, перевезенные транзитом 

по территории Казахстана, составили 17 миллионов тонн, то в настоящее 

время этот показатель возрос и к 2020 году планируется ежегодные 

доходы республики от транзита довести до 5 миллиардов долларов США. 

Эти доходы можно увеличить еще больше, если более масштабно внед-

рять технологии цифрового формата. Надо использовать блокчейн: имен-

но он позволит отслеживать прохождение товаров и грузов в онлайн-

режиме, что будет сосздавать условия для беспрепятственного транзита 

грузоперевозок. Надо использовать Big data («большие данные»), пос-

кольку благодаря им появляется возможность выявлять резервы для 

обеспечения развития и снижать излишние расходы и траты. Какие-то 

элементы интеллектуальной транспортной системы уже созданы, но 

этого все же недостаточно, поэтому Президент страны ставит задачу о 

создании всеохватывающей интеллектуальной транспортной системы. И 

это надо сделать как можно быстрее. Продвинутые страны это сделали 

уже давно. И такое отставание нужно решительно преодолеть. Мы пола-

гаем, что разработка и принятие нового казахстанского закона «О цифро-

визации всех компонентов транспортного машиностроения и создании 

интеллектуальной транспортной системы» окажет реальное содействие в 

решении этой важной задачи. 

Следует отметить, что вопросы транспорта находятся в центре вни-

мания Президента, что проявилось, в частности, в подписании им Закона 

Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам транспорта». Этот закон достаточно обширный, на 90 страни-

цах содержит те или иные правки в казахстанское законодательство о 

транспорте. В частности, в нем предлагается пункт 32-3 статьи 1 Закона 

Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном 

транспорте» подать в новой, следующей редакции, в котором заложено 

определение системы управления безопасностью, под которой понима-

ется «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонен-

тов управления перевозчика, охватывающих процессы планирования, 

подготовки и выполнения операций, мониторинга, контроля, анализа и 
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направленных на обеспечение выполнения установленных требований 

по безопасности перевозочного процесса и снижение рисков причинения 

вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, нанесения 

ущерба имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц» 

[3]. Статьей 2-1 под названием «Применение резолюций и рекомендаций 

Международной морской организации (ИМО)» решено дополнить Закон 

Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплава-

нии»: «Применение резолюций и рекомендаций Международной мор-

ской организации (ИМО) на территории Республики Казахстан осущест-

вляется путем принятия соответствующих нормативных правовых актов, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан о торговом 

мореплавании, внесения необходимых изменений и дополнений в них 

либо с указанием в них ссылок по применению конкретных резолюций и 

рекомендаций Международной морской организации». В порядке допол-

нения статья 17-1, озаглавленная как «Сертификация электронных кар-

точек к электронным (цифровым) тахографам» вошла в состав текста 

Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном 

транспорте»: «Сертификация электронных карточек к электронным 

(цифровым) тахографам осуществляется сертификационным центром с 

применением цифрового сертификата главного сертификационного цен-

тра Европейской комиссии в соответствии с международным договором 

Республики Казахстан». Здесь при принятии следующего в будущем за-

кона о внесении изменений и дополнений желательно дать пояснение 

малознакомому термину «тахограф», под которым понимается устанав-

ливаемый в кабине автомобиля прибор, который контролирует маршрут, 

скорость движения грузового автомобиля, ведет учет периодов труда и 

отдыха водителей. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года 

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 

деятельности авиации» дополнен новой статьей 16-9, содержание кото-

рой сводится к тому, что уполномоченная организация в сфере граж-

данской авиации в рамках своей компетенции наряду с другими функ-

циями «оказывает содействие уполномоченному органу в сфере граж-

данской авиации в обеспечении своевременного уведомления Междуна-

родной организации гражданской авиации (ИКАО) о существующих 

различиях со стандартами и рекомендуемой практикой Международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) и их опубликовании в доку-

ментах аэронавигационной информации» [3]. 

Будущее транспортного машиностроения можно определить пос-

редством стратегического документа на эту тему, скажем, на 20-летний 

период, который юристы определяют как акт «мягкого права», на основе 
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которого будут приняты обычные законы Республики Казахстан. Пред-

приятия транспортного машиностроения производят автомобили, авто-

бусы, грузовые автомашины, локомотивы, вагоны, что является одним из 

проявлений индустриально-инновационного развития республики, как 

средство обеспечения мобильного транспортирования грузов и товаров 

на всех дорогах, путях сообщения страны. Эти виды транспорта вносят 

реальный вклад в дело развития казахстанской экономики. Уже сегодня 

автозаводы Казахстана выпускают электромобили. В будущем на доро-

гах Казахстана они появятся в большом количестве. Именно поэтому в 

стратегическом документе о казахстанском транспорте этой категории 

автомобилей следует обратить особое внимание. Причем внимание к 

ним должно фокусироваться в 2-х направлениях: в процессе производ-

ства и в процессе эксплуатации. В процессе производства на конвейере 

постепенно нужно снимать те станки и оборудование, которые приспо-

соблены для выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двига-

телями и заменять теми станками, посредством которых будут произво-

дить электромобили, которые будут двигаться за счет работы электро-

двигателей. В процессе эксплуатации также постепенно нужно будет 

заменять 4 300 бензиновых, дизельных заправочных станций на электро-

энергетические заправочные станции. В течение определенного (тран-

зитного) периода все эти виды топлива будут сосуществовать друг с 

другом. 

Поскольку через 30-40 лет запасы нефти будут практически исчер-

паны, кроме электромобилей могут появиться автомобили на слаборади-

оактивном тории, которые могут быть названы ториемобилями. Нужно 

сегодня не только привыкать, но и делать то, чтобы все виды транспорта 

были беспилотными, без водителей: они будут передвигаться посред-

ством интеллектуальной транспортной системы на основе соответству-

ющих надежно защищенных от хакерства очень совершенных высо-

коинтеллектуальных технологических программ. Беспилотные автомо-

били и автобусы уже передвигаются на дорогах США, Китая. Пройдет 

немного времени, беспилотным благодаря российским и казахстанским 

изобретателям станет грузовой автомобиль «КАМАЗ». Нам нельзя от-

ставать от других стран в изобретении, производстве уникальных транс-

портных средств будущего. Все это должно быть вписано отдельными 

главами в стратегию развития будущего транспорта и логистики в Ка-

захстане. И уже сегодня мы должны на основе положений казахстанской 

транспортной стратегии разрабатывать соответствующие новые казах-

станские законы по транспорту и логистике будущего, на основе норм 

которых могла бы успешно осуществляться эта стратегия. Думается, что 
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команда нынешнего Президента с такими задачами справится вполне. 

Юридическая, международно-правовая наука Республики Казах-

стан должна оказывать поэтапное содействие казахстанскому государ-

ству в решении юридическо-технологических проблем транспорта и 

логистики. Ученые юристы должны разработать добротную теорию 

казахстанского права транспортного машиностроения и международного 

права транспортного машиностроения, обосновать соотношение и взаи-

модействие между ними. Казахстанское транспортное право и междуна-

родное транспортное право в сочетании с национальной и мировой 

логистикой также нуждаются в теоретико-правовом обосновании и 

анализе. Мне думается, ученые – теоретики казахстанского и междуна-

родного транспортно-логистического права могли бы принять активное 

участие в составлении такого важного и нужного документа, как Стра-

тегия развития казахстанского транспорта и логистики будущего на 

период 2020-2040 годов. 
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Serzhankyzy A. 

Legal regulatory mechanisms of international tax law 
Abstract: International tax law is one of the most important components of international 

taxation because it helps to establish universal principles for tax collection in the globalizing 

system of world economic relations and also affects the transparency of borders between national 

tax jurisdictions. The international legal regulation of taxation is designed to solve numerous 

disputes between different countries of the world, the conflict of national legal systems in a kind 

of struggle for the right to tax the income of subjects of international economic relations. The 

article analyzes the principles and system of sources of international tax law on the basis of the 

diversity of opinions and international practice existing in the legal literature. The author notes 

that the basis of international tax law as well as other areas is made up of such generally accepted 

principles as the sovereign equality of states, non-interference in internal affairs, respect for 

human rights and freedoms, peaceful resolution of conflicts, prevention of racial discrimination, 

and cooperation. 

Key words: international taxation, international tax law, legal mechanisms, economic 

activity. 

Түйіндеме: Халықаралық салық құқығы – халықаралық салық салудың маңызды 

құрамдас бӛліктерінің бірі, ӛйткені ол әлемдік экономикалық қатынастардың жаһанданған 

жүйесінде салықтарды жинаудың әмбебап принциптерін орнатуға кӛмектеседі, сонымен 

қатар, ұлттық салық юрисдикциялары арасындағы шекаралардың ашықтығына әсер етеді. 

Салық салудың халықаралық-құқықтық реттелуі әлемнің әртүрлі елдері арасындағы 

кӛптеген дауларды, ұлттық құқықтық жүйелердегі қақтығыстарды халықаралық экономи-

калық қатынастар субъектілерінің кірістеріне салық салу құқығы үшін күрес түрінде 

шешуге арналған. Мақалада заң әдебиеттерінде бар пікірлер мен әр түрлі халықаралық 

тәжірибе негізінде халықаралық салық құқығының қайнар кӛздерінің принциптері мен 

жүйесі талданады. Автор халықаралық салық заңнамасының негізін басқа салалар сияқты 

мемлекеттердің егемен теңдігі, ішкі істерге араласпау, адам құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеу, қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу, нәсілдік кемсітушілік 

пен ынтымақтас-тықтың алдын-алу сияқты жалпыға бірдей танылған принциптер екенін 

айтады. 

Кілтті сөздер: халықаралық салық салу, халықаралық салық құқығы, құқықтық 

механизмдер, экономикалық қызмет. 

Аннотация: Международное налоговое право является одним из важнейших 

компонентов международного налогообложения, поскольку оно помогает установить 

универсальные принципы сбора налогов в глобализирующейся системе мировых 

экономических отношений, а также влияет на прозрачность границ между национальными 

налоговыми юрисдикциями. Международно-правовое регулирование налогообложения 

призвано разрешать многочисленные споры между разными странами мира, конфликты 

национальных правовых систем в своеобразной борьбе за право облагать налогом доходы 

субъектов международных экономических отношений. В статье анализируются принципы 

и система источников международного налогового права на основе многообразия мнений и 

международной практики, существующих в юридической литературе. Автор отмечает, что 

основу международного налогового права, а также других областей составляют такие 

общепризнанные принципы, как суверенное равенство государств, невмешательство во 

внутренние дела, уважение прав и свобод человека, мирное разрешение конфликтов, 

предотвращение расовой дискриминации и сотрудничества. 

Ключевые слова: международное налогообложение, международное налоговое 

право, правовые механизмы, хозяйственная деятельность. 



Евразийский ежегодник Выпуск 5 173 

международного права 

The legal mechanism of international taxation is based on a solid regu-

latory framework both in the number of its sources and in the degree of 

development and detail. The state directly or indirectly affects all parties to 

the implementation of such activities and the interests of various entities 

related to its implementation by establishing taxation conditions for residents 

and non-residents making international economic activities. Along with a 

significant number of ―internal‖ regulatory legal acts issued by state autho-

rities of indi-vidual tax jurisdictions legal issues related to the application of 

taxation of international economic activity are also contained in various 

international legal acts which most states also consider as one of the sources 

of norms that have as rule prevailing in relation to domestic legal norms. 

The regulation of international tax relations can be carried out by 

countries unilaterally by issuing legislative acts defining tax regimes for both 

foreign legal entities and individuals in the territory of a given country and for 

its legal entities and individuals who earn income or operate abroad or on the 

basis of bilateral and multilateral international tax treaties. With regard to 

taxes that have the object of a transaction for example the sale of goods, 

services, real estate, such regulation is usually carried out in the form of 

legislative acts and in the field of customs duties, taxes on income and capital 

tax agreements are widely applied that supplement or replacing the relevant 

provisions of domestic law. State members of the Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) are almost completely covered by a 

network of such bilateral agreements (some of them have concluded 

additional agreements on providing administrative and legal assistance in tax 

matters). The state members of the European Union regulate taxation with 

other types of taxes (for example, directives of the Council of the EEC on 

common principles for building a VAT system) in a contractual manner [1, 

192 p]. 

Problems related to international tax relations are addressed in many 

international forums for example the UN Conference on Trade and Deve-

lopment. The very emergence and aggravation of the problem of tax agree-

ments is associated with a number of reasons and trends. Some of them are 

connected with the subjective aspects of the politics of some countries but 

undoubtedly the leading place is occupied by the reasons associated with the 

peculiarity of the development of international relations at this stage of 

history [2, 16 p.]. 

Strengthening the process of interpenetration and circulating of capital 

in relations between countries and the associated development of international 

economic and production activities which in turn makes it inevitable that the 

distribution of rights between countries to tax income and capital from such 



174 Выпуск 5 Евразийский ежегодник 

международного права 

activities is inevitable [3, 59 p.]. 

The formation of dozens of new and no less important independent 

states is forcing Western states to increasingly reckon with their economic 

rights. The very definition of taxes is one of the effective ways of expressing 

their sovereignty in the economic sphere used by the state [4, 56 p.]. 

It was taxes levied by countries on foreign companies that provided the 

initial funds to finance measures taken by the state with a view to its 

economic development. This is especially important for new states that began 

to arise and develop due to taxes levied on foreign companies. Currently in a 

number of countries, the revenue base of budgets is 40-50% dependent on 

taxes received from foreign companies and capital raised in these countries. 

The financial legal personality of the state consists of its sovereign 

rights in the field of finance and the rights of the owner with respect to the 

state budget. The legislator currently owns a complete toolkit in the field of 

establishing tax obligations, both in relation to individuals and legal entities 

which allows creating the corresponding legal regime as an integral system of 

regulatory impact [5]. 

These can be various options for using the basic and optional elements of 

taxes. This may be a feature of the use of direct and indirect taxation, as well as 

the possibility of using proportional, progressive and even regressive taxation. In 

addition, a key aspect of national tax law will be the category of ―taxpayer‖ as 

such which depending on its residency will be subject to a greater or lesser tax 

liability. At the same time the national tax legislation is associated not only with 

direct costs of taxpayers equal to tax obligations but also with a number of 

indirect costs associated with the implementation of national tax law. 

Currently a general description of tax jurisdictions in 190 countries of the 

world can be seen in the international study ―Paying taxes‖ which has been 

carried out since 2004 in the framework of the global project ―Doing business‖ 

conducted by the World Bank. Paying Taxes 2019 is a unique study, which 

illustrates comparative data of tax regimes based on measures across 190 

economies worldwide. It highlights how technology is changing the way taxes are 

administered and collected using a medium-sized case study company as the basis 

for comparison. 

Measures include the: 

‒ total tax and contribution rate (―TTCR‖); 

‒ time needed to comply with the major taxes; 

‒ number of tax payments. 

In addition, the study indicates measures of two processes based on the 

post-filing index: a VAT refund and a correction of a corporate income tax (―CIT‖) 

return. 
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The TTCR of Kazakhstan is 29.4%, as a percentage of the company’s 

commercial profits. This indicator remains the same as in previous year. 

The Kazakhstan indicator (29.4%) compared to other jurisdictions is lower 

(meaning that the amount of tax borne by the case study company is lower) than 

the average indicator of the Central Asia and Eastern Europe region (32.8%), and 

significantly lower the average indicator of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (―OECD‖) (40.2%) [6]. 

In addition under the current conditions of economic globalization, a huge 

role is played by conventional law namely agreements on the avoidance of double 

taxation. They are the tool with which a compromise can be found on the issue of 

joint settlement of conflict situations in the process of overcoming the national 

interests of sovereign tax systems. And this process of interaction at the present 

time we can say is already quite debugged. After all, as soon as a country embarks 

on the path of integration into the global political and socio-economic space by 

directly or indirectly participating in various supranational institutions, it assumes 

the rule of law applicable on the scale of such a supranational institution. 

Double taxation is defined as a situation when the same entity is subject to 

comparable taxes with respect to the same object in two or more states for the 

same period of time. Subjects of taxation are individuals, both individuals and 

legal entities (taxpayers) who have legal relations with several countries (residents 

and non-residents). The object of taxation is understood as income, profit, 

property, operation, expense or other circumstance having a cost, quantitative or 

physical characteristic, the fact of which is one of the grounds for the obligation to 

pay tax. 

Taxation occurs within the tax jurisdictions of states based on the actions of 

the sovereignty of the latter within the state territory. The country of source of 

income extends its jurisdiction to taxpayer income based on the principles 

applicable to economic relations and the country of permanent residence of the 

taxpayer - on the basis of the principles used to qualify taxation as legal relations. 

The result of the simultaneous application of the principles by both countries is 

double international taxation. A person may also be a taxpayer not only in two 

countries, but also in several countries. In the event of such circumstances, we can 

talk about multiple taxation. To study the situation of double (multiple) taxation it 

is important to clearly define the object and subject of taxation, the territory of the 

tax jurisdiction and the period of time of taxation as well as the cause of a tax 

burden. 

The tax authorities and the authorities of most states are faced with the 

problem of sharing tax crimes from taxation of income from activities occurring 

in several countries, but also with the equally difficult problem of identifying the 

actual size of these incomes. It is in connection with this that the desire for rivalry 
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between different states partly goes to cooperation between them thus pushing 

them to conclude tax agreements. On the one hand, the desire to provide the most 

comfortable and favorable (tax) conditions thereby can strengthen the competitive 

position of its residents operating in other countries and on the other hand 

minimize losses from its budget because taxes are almost the main state revenue. 

 It follows from the above that international taxation is the relationship 

between countries regarding the mutual settlement of the areas of application of 

tax legislation (tax jurisdiction) and other issues of taxation. They can be 

regulated both unilaterally and multilaterally. This regulation is necessary in 

relation to income taxes calculated on the basis of the total income of taxpayers, 

including income received from abroad on the so-called residence basis) which 

inevitably causes an invasion of the tax jurisdiction of another state. 

Developed countries prefer to base their tax relations with other countries 

on the basis of residence while developing countries protect their right to tax 

companies and individuals based on territorial criteria. In practice a different 

combination of these two criteria is applied (USA, Germany, Great Britain). 

Developing countries are also trying to limit the amount of profits exported by 

banks by introducing taxes ―at source‖ on interest transferred abroad however 

some banks taking advantage of their monopoly position in the market, shift such 

taxes to their customers in various ways which would seem wrong [7, 456 p.]. 

Obviously, international taxes are an urgent problem and that the struggle 

for order in this area will be long and protracted however there are no 

insurmountable barriers it is possible that this line will be overcome. 
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Становление институтов международного права в 
Древнем Китае 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы истории международного права 

Древнего Китая, этапы его становления и развития. Рассмотрение процессов формиро-

вания и становления международно-правовых институтов Древнего Китая автором 

предложено с анализа становления права войны и договорного права – ключевых инсти-

тутов международного права. В статье отмечается, что доктринальный взгляд на войну 

основан на идее ограничения средств войны, гуманизации ее ведения, порой отказа от 

военного решения международных споров китайских мыслителей – Лао-цзы и Конфуция. 

Широкое распространение получили вассалитет и институт признания. 

Рассматриваются основы договорного права Древнего Китая: принцип непричи-

нения вреда территории другого государства; распространение различных форм пос-

редничества и арбитражных судов. Субьектами международных отношений выступали 

самостоятельные царства и крупные феодалы. Политические интересы представляли 

послы из числа членов аристократических семей. Отмечается, что международно-правовые 

и моральные нормы Китая содержали также значительный религиозный элемент, в том 

числе ритуальный. Жертвами и обрядами сопровождалось заключение договоров. 

Разъяснены категории и принципы внешней и внутренней политики, оказавшие 

влияние на становление и развитие институтов международного права Древнего Китая: 

цаньши, хэцинь, цзими, жень, ли, мэн, ци, чжэн мин. 

Ключевые слова: международное право, история международного права, Древний 

Китай, право войны, право договора, договорное право, Лао-цзы, Конфуций 

Түйіндеме: Мақалада Ежелгі Қытайдың халықаралық құқық тарихы, оның 

қалыптасу және даму кезеңдері қарастырылған. Ежелгі Қытайдың халықаралық-құқықтық 

институттарының қалыптасу және қалыптастыру үдерістерін қарастыруды автор 

халықаралық құқықтың негізгі институттары болып табылатын соғыс құқығы мен шарттық 

құқықтың қалыптасуын талдау арқылы ұсынған. Мақалада соғысқа доктриналық кӛзқарас 

соғыс құралдарын шектеу, оны жүргізуді ізгілендіру, кейде Қытай ойшылдары – Лао-цзы 

мен Конфуцийдың халықаралық дауларды әскер арқылы шешуден бас тарту идеясына 

негізделгені туралы айтылған. Вассалитет пен тану институты кеңінен таралған. 

Ежелгі Қытайдың шарттық құқығының негіздері қарастырылады: басқа мемлекеттің 

аумағына зиян келтірмеу қағидаты; делдалдық пен тӛрелік соттардың әртүрлі нысандарын 

тарату. Халықаралық қатынастардың субъектілері ретінде дербес патшалықтар мен ірі 

феодалдар болған. Ақсүйектер отбасы мүшелері арасынан шыққан елшілер саяси 

мүдделерді ұсынатын уәкілдер ретінде болған. Сондай-ақ, Қытайдың халықаралық-

құқықтық және моральдық нормалары маңызды діни элемент, оның ішінде салттық 

элемент ретінде қарастырылған. Келісім-шартқа отыру құрбандық пен рәсімдер жасау 

арқылы жүргізілген. 

Ежелгі Қытайдың халықаралық құқық институттарының қалыптасуы мен дамуына 

ықпал еткен сыртқы және ішкі саясаттың келесі санаттары мен қағидаттары түсіндірілді: 

цаньши, хэцинь, цзими, жень, ли, мэн, ци, чжэн мин. 

Түйін сөздер: халықаралық құқық, халықаралық құқық тарихы, Ежелгі Қытай, 

соғыс құқығы, шарт құқығы, шарттық құқық, Лао-цзы, Конфуций 

Abstract: The article discusses the history of international law of Ancient China, the 

stages of its formation and development. The author proposes the consideration of the processes 

of formation of international legal institutions of Ancient China from the analysis of the 

formation of the law of war and contract law ‒ the key institutions of international law. The 
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article notes that the doctrinal view of the war is based on the idea of limiting the means of war, 

the humanization of its conduct, and sometimes refusing the military solution of international 

disputes of Chinese thinkers – Lao-Tzu and Confucius. Vassalism and the institution of 

recognition are widespread. 

The article discusses the fundamentals of contract law in Ancient China: the principle of 

non-damage to the territory of another state; distribution of various forms of mediation and 

arbitration courts. The subjects of international relations were independent kingdoms and large 

feudal lords. Political interests were represented by ambassadors from among members of 

aristocratic families. It is noted that the international legal and moral norms of China also 

contained a significant religious element, including a ritual one. Victims and ceremonies were 

accompanied by the conclusion of contracts. 

The categories and principles of foreign and domestic policy that influenced the formation 

and development of the institutions of international law of Ancient China are explained: tsanshi, 

heqin, jimi, zhen, li, men, qi, zheng min. 

Keywords: international law, history of international law, Ancient China, law of war, law 

of treaty, contract law, Lao-Tzu, Confucius. 

Разнообразные источники (письменные [1, с. 640], археологические, 

нумизматические, нарративные, др.) позволяют изучить многовековую 

историю китайского народа: хозяйственный, общественный, государ-

ственный строй и международно-правовые отношения. Исторические 

сведения о государственных образованиях на территории Китая свиде-

тельствуют о существовании государства Шан-Инь в XVIII – XII веках до 

н.э. Государственность периода Шан-Инь развилась из более древней 

теократии, отголоски которой сохранились в культе царских предков и в 

представлении о том, что один лишь царь как наследник и наместник 

богов имеет право совершать важные обряды. Шан-Инь – первая истори-

ческая династия Китая, с ней связано возникновение первого китайского 

государства. Основатель династии Чэн Тан (1766 – 1754 гг. до н.э.) [1, с. 

639-640] [2, с. 12] [3, с. 327].

Политическая история этой эпохи почти не известна. В некоторых

источниках говорится о войнах, которые китайские цари постоянно вели с 

кочевыми, горными и степными племенами, защищая от их набегов цвету-

щие равнины и богатые земледельческие области Китая. О международной 

политике можно судить по очень скудным источникам [1, с. 639]. 

Только на рубеже II и I тысячелетий, когда на место Инь пришла 

империя Чжоу (1122 (1050) – 256 гг. до н.э.), проводившая активную 

внешнюю политику, мы встречаемся с обычаями, которые могут быть 

названы международно-правовыми. Постепенно, к VII–VI векам до н.э., 

число их становится достаточно велико, и к середине I тысячелетия мы 

можем уже говорить не просто о внешнеполитических, а именно о меж-

дународно-правовых отношениях [4, с. 44]. Большую часть своей исто-

рии Китай существовал как единое государство; лишь в эпоху Воюю-
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щих царств 403 – 221 гг., существовали условия для развития междуна-

родного права [5, с. 371]. 

Рассмотрение процессов формирования и становления междуна-

родно-правовых институтов в древний период, на наш взгляд, целесооб-

разно начинать с анализа становления права войны и договорного права. 

Эти отрасли являются ключевыми в международном праве. Они регули-

руют основные виды международного общения наряду с политическими 

и торговыми. Война, по мнению О.В. Буткевич, является классическим 

видом международного взаимодействия. Война долгое время считалась 

основным способом общения древних народов [6, с. 309] [7, 219 с.] [8, 

576 с.] [9, 300 с.] [10, 442 с.]. Более того, по мнению некоторых иссле-

дователей, «… законы войны составляют ядро международного пра-

ва …» [6, с. 310]. 

Процесс создания норм международного права, вопросы их дейст-

вия, процедуры и механизмы, которые должны применяться для дости-

жения субъектами международного права согласия в процессе нормо-    

творчества имеют большое значение. Заключению международных дого-

воров исторически предшествовало регулирование международных от-

ношений. Первые договоры возникают на ранних этапах взаимоотно-

шений государств. Мнение о раннем возникновении международных до-

говоров отстаивал М. Таубе, который считал, что в 4-м тысячелетии до 

н.э. международное сообщество было основано на договорах и регули-

ровалось ими [6, с. 247]. 

Право войны в Древнем Китае 

Рассматривая право войны в Древнем Китае следует помнить, что 

концепция войны не складывалась во всех частях света одинаково [11, с. 

40]. В древнекитайской теории международных отношений большое 

внимание уделялось вопросам войны и военных отношений. Искусство 

войны излагается в трактатах Сунь-цзы и У-цзы. «Искусство войны» 

Сунь-цзы начинается словами: «Война – это великое дело государство, 

основа жизни и смерти, Путь [Дао] к выживанию и гибели» [12, с. 49]. 

Частые междоусобные войны вызвали к жизни политику, получив-

шую название цаньши. Смысл этого термина может быть приблизи-

тельно переведен как «постепенное поедание земель соседей, подобно 

тому, как шелковичный червь поедает листья» [4, с. 45] [13, с. 5]. Отдель-

ные княжества стали укрупняться за счет своих соседей. Поводом к 

войне могли быть самые разные причины. К примеру, в 589 г. царство 

Цзинь напало на царство Ци из-за того, что его посол Ци Кэ, обла-

давшим физическим недостатком (он был горбат или хром), был громко 

осмеян женщиной во дворце правителя Ци (позже выяснялось, что это 
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была мать правителя Ци) [5, с. 109-113]. 

В период Чжаньго («Брани царств» или «Воюющих царств», 403 – 221 

гг.) осталось только семь крупных и три маленьких княжеств [2, с. 18]. 

Общим элементом доктринальных взглядов на войну в Древнем 

Китае была идея ограничения средств войны, гуманизации ее ведения и 

даже возможного отказа от военного решения международных споров. 

На этом настаивал Лао-цзы, по теории которого человек, обладающий 

Дао и использующий его, сам не должен состоять в штате или прибегать 

к армейской силе для решения проблем ни внутри, ни вне своего царства 

[14, с. 119]. По мнению Лао-цзы «войско – орудие несчастья и не орудие 

благо-родного мужа… Одержав победу, не считай это прекрасным. А 

если сочтешь это прекрасным, то, значит, радуешься убийству людей. 

Кто радуется убийству людей, тот не сможет добиться своих целей в 

Поднебесной» [14, с. 190]. 

Во время войны запрещалось уничтожать святыни, охотничьих 

птиц, разрушать и сжигать дома, уничтожать инструменты и другие 

орудия ремесла, деревья, продовольствие, посевы. Иногда эти правила 

нарушались. Сыма Цинь пишет, что в эпоху Воюющих царств, когда 

войны стали гораздо более кровопролитными в битве под Чонгпингом 

(250 г. до н.э.) царский ван победил чжаосцев и они сдались, то он тут же 

нарушил свое обещание даровать жизнь, истребив всех пленных, а их 

насчитывалось 400 тыс. (?) человек [15, с. 49]. почти все они были 

казнены путем закапывания в землю по приказу полководца Цинь Бай 

Ци, который сначала пообещал сохранить им жизнь. [16, с. 37, 65-67] 

Обычно пленных обращали в рабство, а часть приносили в жертву богам. 

Т.В. Степугина пишет: «Войны, которые вели государства Древнего 

Китая … были по преимуществу войнами за захват рабов» [17, с. 216]. 

С точки зрения официальной идеологии Китая того времени только 

Срединная империя являлась подлинно суверенным и независимым го-

сударством. Все остальные страны либо уже зависели от нее, либо счи-

талось, что со временем должны будут зависеть. Окружавшие империю 

государства (и даже собственно китайские) не признавались равными 

партнерами. Поэтому уже тогда здесь широкое распространение полу-

чили вассалитет и институт признания [4, с. 45]. Считалось, что 

только первые семь государств не нуждаются в нем. Все остальные 

должны были получить признание из уст императора. Если признание 

получало варварское, по представлениям китайцев, государство, то оно 

считалось частью империи. Только в III – II веках до н.э. с ослаблением 

Поднебесной империи (особенно в учении даосизма) наряду с этой 

конфуцианской доктриной стала складываться мысль о возможности 
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существования политически и юридически независимых от нее госу-

дарств. Признание было также необходимо в случае государственного 

переворота или смены династии. Различали признание de facto и de jure 

[4, с. 45]. 

Отсутствие юридического равенства означало признание правомер-

ности вмешательства. Интервенция была обыденностью в отношениях 

между китайскими государствами. Существовал «кодекс» ее допустимых 

случаев. Вмешательство носило коллективный характер, его возмож-

ность заранее предусматривалась в договорах. 

Китай страдал от набегов северных кочевников, но извлекал выгоду 

из торговли с ними. В 200 г. император направил к правителю Хунну 

(Сюнну) послов для заключения мира и согласования политики хэцинь. 

Эта политика включала четыре пункта: китайцы ежегодно поставляли 

хунну фиксированные обьемы шелка, вина, зерна и других продуктов 

питания; ханьский двор отдавал в жены шаньюю принцессу; Сюнну и 

Хань признавались равноправными государствами; Великая стена приз-

навались официальной границией между ними. Таким образом, речь шла 

о политике умиротворения. Политика хунну, со своей стороны, состояла 

из трех элементов: жестокого нападения с целью устрашения; чередова-

ния войны и мира для увеличения размера субсидий и расширения тор-

говых привилегий; сознательного отказа от оккупации китайской терри-

тории [18, с. 47, 50-51]. В конце концов Китай наладил оборону своих 

границ, и к середине I в. до н. э. хунну признали свою зависимость от 

него. Похожим образом строились отношения Китая с другими племен-

ными коалициями (сяньби и тюрками) [19, с. 71-74]. 

Большое влияние на становление доктрины гуманизации войны 

оказал Конфуций, автор прямо противоположной практики – отказа в 

договорном порядке от ведения войн. Конфуций был противником неоп-

равданной воинственности и писал: «Небо желает, чтобы люди взаимно 

любили друг друга, приносили друг другу пользу, но не желает, чтобы 

люди друг другу делали зло и обманывали друг друга. ... Тот, кто выс-

тупает против воли Неба, сеет взаимную ненависть и побуждает людей 

делать друг другу зло, тот непременно понесет наказание» [20, с. 492-

493]. Ученики Конфуция выступили с идеей о полном запрещении вой-

ны. Мен-цзы утверждал: правитель, чьи министры восхваляют войны и 

сражения, является «бандитским правителем» [21, с. 7]. 

Конфуций уделял внимание ограничению вооружения государств. 

В одном из диалогов об управлении государством он писал, что прави-

тель должен заботиться о достатке в продовольствии, вооружении и до-

верии народа, но в случае необходимости можно отказаться «от достатка 
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в вооружении» [14, с. 333]. 

Конфуций считал, что основой порядка являются «жень» – гуман-

ность, человеколюбие («Не делай человеку того, чего не пожелаешь 

себе», – говорил Конфуций) [22, с. 171, 176, 179]. Действительно, перво-

начально войны смягчались рыцарской моралью, буддизмом и конфу-

цианиством. Запрещалось атаковать противника, упавшего с колесницы, 

армию, переходящую реку, и.т.д. Так, например, в 638 г. произошла битва 

между войсками царствами Сун и Чу. Чу было намного сильнее. Поэтому, 

когда чуские войска переправлялись через реку и их порядки были 

расстроены, сунский советник умолял своего правителя воспользоваться 

этим. Но правитель отклонил этот совет как недостойный. Когда чуские 

войска переправились, но еще не построились в боевые порядки, совет 

был повторен, но вновь отклонен. В итоге сунцы потерпели поражение, а 

их правитель получил тяжелую рану в бедро, от которой в следующем 

году умер [5, с. 369]. 

Джан Чю говорил о необходимости правовой защиты гражданского 

населения и пленных. В своем «Законе Цу-ма» он утверждает, что 

грехом является уничтожение святынь, разрушение и сожжение домов, 

уничтожение инструментов и других орудий ремесла, деревьев, продо-

вольствия, посевов. Он заявлял, что армия не должна вредить лицам 

преклонных лет, не должна карать и нападать на молодых, если они не 

совершают агрессивных действий. Раненым следовало оказывать по-

мощь и позволять возвратиться домой, так как «убийство человека, кото-

рый уже покорился, сулит несчастье» [21, с. 7]. 

Учения древнекитайских мыслителей оставались на протяжении 

тысячелетий основой для выработки внешней политики Китая. Согласно 

синоцентристской доктрине, сын Неба не воевал, а наказывал своих вас-

салов. «Китайская традиция, – пишет Е.И. Кичанов, – исходила из прин-

ципа китайской древности: «бин син и ти» – «военный поход и уголов-

ное наказание» – одно и то же (имеют одно тело)» [23, с. 240]. 

Классический трактат полководца Сунь-Цзы «Искусство войны» 

указывает, что в основе войны лежит пять явлений: «Первое – Путь, 

второе – Небо, третье – Земля, четвертое – Полководец, пятое – Закон». 

Закон он определяет как «воинский строй, командование и снабжение». 

Война не имеет ценности сама по себе и не должна быть длительной: 

«Никогда еще не бывало, чтобы война продолжалась долго и это было 

бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не понимает до конца всего 

вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны». Луч-

шее правило войны: «...сохранить государство противника в целости», 

почему дипломатические средства разрушения замыслов противника и 
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его союзов предпочтительнее боевых действий [24]. 

В тех случаях, когда ведение войны было невыгодным или очень 

рискованным, китайские монархи широко пользовались политикой 

цзими – сдерживанием посредством подарков (не означало обязательного 

признания юридической зависимости от одариваемого). Цзими – «влия-

ние важнее власти». Это не стремление к прямому и силовому полити-

ческому контролю, а к организованному, естественному, точно дозиро-

ванному и направленному воздействию на ключевые точки регионов и 

стран, государств и общественных систем. Суть метода «цзими» (нена-

тянутые поводья) – не диктат, а дипломатическая направляющая подсказ-

ка, сделанная к месту и вовремя. Древнейший принцип китайской стра-

тегии – «побеждать, не сражаясь», гибко действовать приемам сотрудни-

чества и борьбы всеми мыслимыми методами, в том числе подарками 

[25, с. 124-130]. 

Так было неоднократно в отношениях китайцев с сюнну (хуннами). 

Подобного рода практика могла принимать форму договоров, в которых 

дань юридически квалифицировалась как добровольное подношение. 

Договор «мира и родства» состоял в том, что китайский двор, выдавая 

свою царевну за иностранного владетеля, обязывался ежегодно посылать 

ему условленное в договоре количество даров. Это была замаскирован-

ная дань [2, с. 55, 159]. Впрочем, эта политика, сложившаяся на протя-

жении ряда столетий и во многом напоминавшая отношения государств 

Двуречья, широко практиковалась и среди собственно китайских госу-

дарств. Чаще всего такие дары имели место во время торжественных 

приездов ко двору иньского вана, который со временем присвоил себе 

право пожалования титулов. Следует отметить, что вопросы титулования 

со временем приобрели в Китае первостепенное значение. Они получили 

свое обобщение и морально-политическое обоснование у Конфуция, 

идеи которого на многие столетия составили господствующую философ-

скую основу китайского права, в том числе и международного. 

Договорное право 
В практике Древнего Китая сформировался принцип непричинения 

вреда территории другого государства. Среди договоров того времени 

особенно интересны те, которые касались территориальных проблем. 

Если в Греции нейтрализации обычно подвергались только храмы и 

принадлежащие им непосредственно земли, то здесь круг нейтрализо-

ванных территорий был значительно шире, включая в себя ряд других, 

никак с храмами не связанных объектов (например, туннели). Большое 

значение отводилось рекам, имевшим здесь большое транспортное и хо-

зяйственное значение. Не разрешалось одностороннее изменение русла. 
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Подобного рода работы могли осуществляться лишь с согласия всех 

заинтересованных сторон. Этот принцип получил всеобщее признание 

на конференции князей в 657 г. до н.э. Он был подтвержден лигой в 651 

году – и в 562 году. Основу такого подхода составлял жень – отказ от 

причинения вреда другому [4, с. 48]. В 1644 г. Русский посол Н.Г. 

Спафарий писал: «... китайцы живут всегда в мире, воинских же дел не 

любят и не привыкают, позор великий у них есть, [если] который чело-

век учится во-инскому делу, и едва не вместо разбойника того имеют» 

[21, с. 9]. 

Наличие многосторонних договоров и союзов (лиг), вассальный 

характер международных отношений привели к тому, что в Китае были 

широко распространены различные формы посредничества, а также 

арбитражные суды. Они осуществлялись императором или отдельными 

ванами. При рассмотрении споров чаще всего присутствовали сами гла-

вы государств, но это не было обязательно. Иногда с одной стороны выс-

тупали полномочные представители, а с другой – сам князь (ван). 

Другие переговоры вели не только князья, но и члены правящей 

фамилии, знатные вельможи и министры иностранных дел, должности 

которых часто переходили по наследству от отца к сыну. Искусство дип-

ломатии Древнего Китая излагается в трактате «Или», дипломатическая 

практика – в «Цзо-чжуань» [19, с. 72-73]. 

В Китае был известен институт «странствующих вельмож», своего 

рода, аутсорсинг (в античной Греции – софисты «платные учители муд-

рости») – профессиональных дипломатов, выполнявших поручения госу-

дарей. Поведение послов регулировалось правилами ли. Правила ли оп-

ределяло отношения и между правителями отдельных государств, разре-

шение между ними споров, ведение войны. Правила представляли собой 

систему принципов и общих положений этико-правового характера, эти-

кета, церемониала и ритуала. Сложное понятие ли имело несколько 

смыслов и означало: принцип, закон, основание, порядок, идеал, разум, а 

также – благопристойность, этикет, ритуал, церемонии и т.д.» [3, с. 493]. 

При дворах существовали ведомства иностранных дел. К их компетен-

ции относились вопросы церемониала, хранение договоров, объявление 

войны. 

Для обеспечения договоров, а также соблюдения иерархической 

верности широко практиковалась выдача заложников. Заложниками ча-

ще всего были сыновья правящих князей (у тюрков, позднее у казахов – 

аманат). Эта элитарность распространилась и на другие нормы. Напри-

мер, право убежища признавалось за знатными лицами. Уголовные прес-

тупники подлежали выдаче. Гуманность международных норм была 
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избирательна. 

Переговоры становились своеобразными международными (квази-

международными) съездами князей. Известны случаи, относящиеся к 

концу VIII века до н.э., когда в них участвовали 12 государств. На по-

добных съездах заключались военные (оборонительные и наступатель-

ные) союзы, а также рассматривались другие вопросы, представляющие 

общий интерес. (это характерно для античных государств, тюркских) 

Широко известна образованная в 651 году до н.э. лига князей, имевшая 

характер международно-правового объединения. Первоначально члена-

ми таких лиг могли быть только китайские государства [7, с. 47]. 

Субьектами международных отношений выступали самостоятель-

ные царства и крупные феодалы, номинально находившиеся под властью 

одного правителя. Соглашения оформляли коалиции или послевоенное 

урегулирование. Договор между Чу и Цзинь 577 г. гласил: «Чу и Цзинь 

не будут вести между собой войны, у них будут общие друзья и враги, 

они будут совместно сострадать правителям, находящимся в состоянии 

несчастья и опасности, и будут готовы оказать помощь тем, кто попал в 

несчастное положение. Цзинь нападет на всякого, кто нанесет ущерб Чу, 

и Чу нападет на всякого, кто нанесет ущерб Цзинь. Их дороги будут 

открыты для посланцев, желающих пройти по ним, с находящимися при 

них приношениями из одного (государства) в другое. Они будут прини-

мать меры против всех, настроенных враждебно»
 
[4, с. 47-48] [26, с. 99]. 

Вообще договорная практика китайских государств была весьма богатой 

и многообразной. Заключались соглашения по большому кругу вопро-

сов. Конечно, первое место среди них занимали мирные договоры и до-

говоры о союзе. 

Со временем в лигу китайских государств начали вступать и вар-

вары. Так случилось с государством By. Вступив в лигу в 571 году до н.э., 

оно тем самым вошло в состав Срединной империи [4, с. 47]. Во главе 

лиги стоял «президент» (шу–менг). Обычно им был глава наиболее мо-

гущественного государства-гегемона, но иногда и представитель другого 

государства. Он ведал церемониалом и общими делами лиги. При заклю-

чении договора о ее образовании «президент» получал официальные ин-

струкции. Договор об образовании изготовлялся по числу членов и вру-

чался каждому из них. Один экземпляр хранился у государства-депози-

тария. Как и другие договоры, он подлежал освящению посредством 

религиозной церемонии. Периодически по взаимному соглашению сто-

рон договоры об образовании лиги продлевались. Участники лиги неред-

ко прибегали к коллективным мерам давления, вплоть до вооруженных 

интервенций. 
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В 562 г. между коалицией двенадцати северных царств и Чжэн 

было заключено соглашение, согласно которому стороны обязались не 

накапливать излишки зерна, не мешать друг другу получать доходы, не 

покрывать заговорщиков и преступников, помогать друг другу в беде и 

подавлении мятежей, иметь одних и тех же друзей и врагов и поддер-

живать дом вана; нарушителю грозила кара духов гор и рек, божествен-

ных предков и небесных сил [5, с. 373]. 

Широко известно соглашение 546 г., которое было заключено на 

мирной конференции, созванной по инициативе царства Сун; оно офор-

мило систему независимых царств и закрепило отказ от военного разре-

шения споров. 

Политические интересы представляли послы из числа членов арис-

тократических семей. Они пользовались уважением, но не обладали неп-

рикосновенностью и могли быть арестованы или даже убиты. Их оскор-

бление считалось поводом для войны. 

В 546 году до н.э. была сделана одна из первых (если не первая) в 

истории международно-правовых отношений попыток созвать общеки-

тайский конгресс, который должен был провозгласить отказ от войн. Но 

она окончилась неудачей. 

Международно-правовые и моральные нормы Китая содержали 

также значительный религиозный элемент, в том числе ритуальный. 

Сила обязательств определялась не только доброй волей сторон, но и об-

щими политическими и религиозными концепциями и ритуалами. Так, 

при подписании соглашений – мэн (период Чуньцю, VIII – V вв.) закалы-

валось животное, кровью которого участники обмазывали губы, и сжи-

гался один из текстов соглашения, – благодаря этому о соглашении узна-

вали божественные силы [5, с. 371]. Обязательной частью международ-

ного договора был призыв (инвокации) к богам обеих сторон. Часть до-

говора отводилась для перечня тех богов, которые призывались в свиде-

тели договора и должны были гарантировать его соблюдение. Эта часть 

зачастую была самой длинной во всем тексте договора [6, с. 262]. 

Жертвами и обрядами сопровождалось заключение договоров. Так, 

прибывавшие ко двору чжоуского вана с данью князья были обязаны 

очиститься тестом и пройти через специальное «банное подворье». Чаще 

всего речь шла о принесении в жертву быка, кровью которого участники 

переговоров смачивали края губ и окропляли текст, написанный на дере-

вянных дощечках или на бамбуке. Аналогичная церемония соблюдалась 

и при достижении устных соглашений. Число их участников было иног-

да довольно значительным [27]. 

Центральным в этом учении являлось понятие о ци [28, с. 97], 
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которое означало ритуал, церемониал, почтительность. Великий китай-

ский мыслитель Конфуций, признавал ритуалы, обычаи и этикет не ме-

нее необходимой основой общественного порядка, чем законы государ-

ства, считал церемониал, государственный протокол одним из важней-

ших элементов упорядочивания общественной жизни [29, с. 225-231]. Ци 

определяло основой социальной жизни – авторитет старших и почтение 

к ним [22, с. 171, 176, 179]. Конфуций выдвигал идею «чжэн мин» – 

«исправления (выправления) имен», что должно было служить, с одной 

стороны, сохранению старых обычаев, ритуалов, а с другой стороны, – 

выработать постоянно действующий механизм адаптации сознания к но-

вым реалиям и сохранению «вечных» ценностей. «Исправление имен» – 

концепция постоянного приведения в соответствие с реальным содержа-

нием предметов и явлений, качеств лиц и социальных институтов их 

номинального, формального обозначения – имен и названий, которыми 

люди и органы их представляющие, маркируют, классифицируют самих 

себя, предметы и явления внешнего мира, закрепляют свою историю, 

выражают изменение политики [22, с. 193]. 

Конфуций отмечал: «Необходимо исправить имена. Благородный 

муж осторожен по отношению к тому, чего не знает. Если имена неис-

правны, то высказывания не будут основательны. Если высказывания не 

будут основательны, то дела не будут сделаны, а если дела не будут сде-

ланы, то правила ли не будут соблюдены» [30, с. 131]. Учение Конфуция 

подвергалось критике со стороны других школ (Лао-Цзы, Сыма Цянь) 

[30, с. 131-132] [28, 104 с.] [2, с. 113]. Однако многие столетия оно было 

и остается наиболее влиятельным. 

Таким образом, в истории международного права Древнего Китая 

центральное место занимают вопросы войны и мира – права войны и 

права договоров. Именно эти институты определяли последующее раз-

витие международных отношений и обусловленных ими норм и институ-

тов международного права. Большое значение в развитии рассмотрен-

ных институтов международного права Древнего Китая имеет естествен-

ное право, обычное право, а также ритуалы, традиции и этикет, составля-

ющие основу китайской философии. Особенности развития междуна-

родного права, в целом, на территории Древнего Китая стала идея «ис-

правления (выправления) имен». Стремление выработки постоянно дей-

ствующего адаптационного механизма правового сознания к изменяю-

щимся международно-правовым реалиям и одновременное сохранение 

«вечных» ценностей ярко отличают страницы истории международного 

права Древнего Китая. 
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Информация 

Верховенство права на национальном и 
международном уровнях как приоритет 
деятельности ООН и суверенных государств 
(Обзор международной научно-практической конференции) 

6 Сентября 2019 года Евразийский национальный университет име-

ни Л.Н. Гумилева совместно с Конституционным Советом Республики 

Казахстан, Министерством образования и науки Республики Казахстан, 

Институтом законодательства и правовой информации Республики Ка-

захстан, Российским университетом дружбы народов провел Междуна-

родную научно-практическую конференцию на тему: «Верховенство 

права на национальном и международном уровнях как приоритет дея-

тельности ООН и суверенных государств». Сорганизаторами Междуна-

родной научно-практической конференции выступили кафедра междуна-

родного права и международных отношений Башкирского государствен-

ного университета (Башкирский государственный университет, Уфа, 

Башкирия, Россия), кафедра международного частного и европейского 

права Белорусского государственного университета (БГУ, Минск. Бела-

русь), кафедра международного и европейского права Казанского (При-

волжского) федерального университета (КФУ, Казань, Татарстан, Рос-

сия), кафедра международного права Казахского национального универ-

ситета им. аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан), 

кафедра международного права Московского государственного инсти-

тута международных отношений (Университета) МИД России (МГИМО, 

Москва, Россия), кафедра интеграционного и европейского права Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА, Москва, Россия). 

Конференция была проведена в рамках реализации мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Республики Казахстан, по плану фунда-

метальных и прикладных научных исследований, проводимых совмест-

ными группами исследователей Казахстана и России: «Анализ взаимо-

действия договорных органов ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях 

адаптации в Казахстане мирового опыта выполнения международно-

правовых обязательств и сохранения национальной специфики в про-

цессе модернизации законодательства» (Проект выполняется по гранту 
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Министерства образования и науки РК на 2018 – 2020 годы. Научные 

руководители проекта: от Республики Казахстан – д.ю.н., профессор ка-

федры Международного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Е.М. Абайдельдинов, 

от Российской Федерации – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой  

Международного права РУДН, член Комитета ООН по экономи-

ческим, социальным, культурным правам А.Х. Абашидзе); «Актуальные 

проблемы деятельности и перспективы развития органов международ-

ного правосудия (на примере ЕАЭС и ЕС)» (Проект выполняется РГП на 

ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан на 2019 год. 

Научный руководитель проекта: к.ю.н., доцент, заместитель директора 

Института законодательства и правовой информации Республики Ка-

захстан Ж.О. Кулжабаева); «Вклад Республики Казахстан в совершен-

ствование национального и международно-правового режима контроля 

за ракетными технологиями и использование космических технологий в 

мирных целях» (Проект выполняется по гранту Министерства образова-

ния и науки Республики Казахстан на 2018 – 2020 годы. Руководитель 

проекта: PhD, доцент кафедры Международного права ЕНУ им. Л.Н. Гу-

милева М.Ж. Куликпаева). 

Работа международной научно-практической конференции прохо-

дила в традиционном формате: пленарное заседание и работа в секциях. 

Секции конференции обсудили современные аспекты верховенства 

права на национальном и международном уровнях (модератор – доктор 

Ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева академик Е.Б. Сыдыков и профессор Е.М. Абайдельдинов. 

Фото из архива кафедры Международного права 
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юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Международного 

и европейского права Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета, член Исполкома Российской Ассоциации международного права, 

член Европейского общества международного права Абдуллин А.И.); 

проблемы взаимодействия договорных органов ООН со странами ЕАЭС 

и ОЭСР в сфере обеспечения прав человека (модератор – доктор юриди-

ческих наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

заведующий кафедрой Международного права Российского универси-

тета дружбы народов, профессор кафедры международного права 

МГИМО МИД России, Член Комитета ООН по экономическим, социаль-

ным и культурным правам, Председатель Комиссии международного 

права Российской Ассоциации содействия ООН Абашидзе А.Х.); акту-

альные вопросы деятельности и перспективы развития интеграционных 

объединений государств (модератор – директор РГП на ПХВ «Институт 

законодательства и правовой информации Республики Казахстан», По-

четный работник прокуратуры Республики Казахстан Сарпеков Р.К.); 

соотношение норм международного космического и международного 

экологического права с национальным законодательством государств 

(модератор – PhD, руководитель отдела международного права и сравни-

тельного правоведения РГП на ПХВ «Институт законодательства и пра-

вовой информации Республики Казахстан», доцент кафедры междуна-

родного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Куликпаева М.Ж.); актуальные 

проблемы уголовной политики государства в условиях глобализации и 

развития интеграционных процессов (модератор – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры Уголовно-правовых дисциплин 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, экс-член Конституционного Совета Республики 

Казахстан Балтабаев К.Ж.). 

Открыла Конференцию Первый проректор – проректор по учебной 

работе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Молдажанова А.А. С приветственным 

словом выступили ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Сыдыков Е.Б. 

С приветствиями к участникам конференции выступили член Конс-

титуционного Совета Республики Казахстан Малиновский В.А., пред-

седатель Суда ЕАЭС (Минск, Беларусь) Баишев Ж.Н., председатель РОП 

«Федерация профсоюзов Республики Казахстан» Әбдірайым Б.Ж., ди-

ректор РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информа-

ции Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казах-

стан Сарпеков Р.К., генеральный директор ТОО «KazAeroSpace» Казиев Б.Н. 
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Пленарное заседание состоялось в формате панели с 13 участни-

ками. Первым докладчиком стал доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Международного права Российского универси-

тета дружбы народов, Член Комитета ООН по экономическим, социаль-

ным и культурным правам Абашидзе А.Х. Его доклад был посвящен пер-

спективе договорных органов по правам человека системы ООН: укреп-

ление или ослабление? 

Докладчиком были выделены два этапа становления и функциони-

рования системы договорных органов по правам человека: этап актив-

ного международного нормотворчества, в результате которого были при-

няты основные международные договоры по правам человека и созданы 

Участники конференции д.ю.н., профессора, видные российские ученые-юристы А.Х. 

Абашидзе, А.И. Абдуллин, С.Ю. Кашкин  

(слева на права). Фото из архива кафедры Международного права 

Выступление члена Конституционного Совета РК, д.ю.н., профессор В.А. Малиновского. 

Фото из архива кафедры Международного права 
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договорные органы по правам человека, и следующий, ожидаемый этап 

– этап выполнения этих основных международных договоров по правам

человека, который, в самом деле, был подменен такими изменениями и

действиями в универсальной правозащитной системе, которые несут уг-

розу разрушения системы договорных органов по правам человека.

Одним из способов достижения этой цели является подмена про-

цесса «укрепления» системы договорных органов по правам человека 

попытками некоторых западных государств ее «реформировать», что 

противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/268. Доклад-

чик подчеркнул, что этой системе грозит ослабление, если западные го-

сударства не изменят свою политику, направленную на подрыв сущест-

вующей системы коллективной безопасности, частью которой является 

система договорных органов по правам человека. 

Выступление доктора юридических наук, профессора, член-коррес-

пондента Национальной академии наук Республики Казахстан, предсе-

датель РОП «Федерация профсоюзов Республики Казахстан» Әбдірайым 

Б.Ж. «Международные конвенции МОТ и национальное законодатель-

ство Республики Казахстан: проблемы применения и реализации» было 

посвящено анализу современного состояния международных конвенций 

в Казахстане, им были выялены проблемы их реализации и правопри-

Председатель Суда ЕАЭС (Минск, Беларусь) Ж.Н. Баишев и 
профессор Е.М. Абайдельдинов.  

Фото из архива кафедры Международного права 
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менения, а также предложены рекомендации по их решению и видение 

развития трудовых отношений в Казахстане. Он отметил, что основной 

идеей и замыслом совершенствования законодательства о профессио-

нальных союзах является создание в Республике Казахстан условий и 

правового механизма эффективного использования потенциала профес-

сиональных союзов, формирование профсоюзов, имеющих реальный ав-

торитет в обществе и государстве. 

С докладом на тему: «Роль международных судов в становлении и 

развитии региональных организаций экономической интеграции» высту-

пил доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой меж-

дународного и европейского права ФГАОУ ВО «Казанский (Привол-

жский) федеральный университет Абдуллин А.И. В своем выступлении 

докладчик сравнил три институциональные региональный судебные мо-

дели: Суд Европейского Союза, Суд Андского Сообщества и Трибунал 

Южноафриканского Сообщества Развития. Докладчик рассмотрел ука-

занные судебные органы сквозь призму влияния на их эффективность 

следующих факторов: политическая поддержка, легитимность, доступ 

частных лиц, длительность функционирования и готовность к решению 

значимых (региональных) проблем. В заключении им было отмечено, 

что каждое интеграционное образование отражает свой цивилизацион-

ный тип, обладает собственными историческими, социально-экономи-

ческими и политико-правовыми традициями, что, естественно, позво-

ляет говорить об определенной индивидуальности и неповторимости 

(невоспроизводимости) того или иного опыта региональной интеграции, 

в том числе с позиции роли судебных учреждений в развитии интег-

рационных процессов. 

С докладом на тему: «Пытки в Казахстане: некоторые уголовно-

правовые и криминологические аспекты» выступили доктор юридичес-

ких наук, профессор кафедры Уголовно-правовых дисциплин юридичес-

кого факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гу-

милева Балтабаев К.Ж. и оперуполномоченный Управления по проти-

водействию экстремизму Департамента полиции Татиков Р.У. В докладе 

выступающие привели факты, свидетельствующие об актуальности 

проблемы пыток в Казахстане. Было отмечено, что в 2001 году Рес-

публика Казахстан представила в Комитет против пыток своей первый 

отчет о выполнении положений Конвенции против пыток и других жес-

токих, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 

декабря 1984 года). В докладе приводились аргументы совершен-

ствования Уголовного кодекса Республики Казахстан (2014 г.) в соот-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
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ветствии с названной Конвенцией (1984 г.). 

Гости Конференции из государственного муниципального управления 

и управления персоналом Магнитогорского государственного технического 

университета (МГТУ) им. Г.И. Носова Балынская Н.Р., Зиновьева Е.Г. и 

Коптякова С.В. раскрыли тему актуальных вопросов деятельности трансна-

циональных корпораций в глобализации мировой экономики. В докладе  

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» доктор юри-

дических наук, профессор Идрышева С.К. освятила перспективы дея-

тельности суда ЕАЭС как органа международного правосудия. Доклад-

чиком были рассмотрены некоторые аспекты деятельности Суда Евра-

зийского экономического союза как органа международного правосудия. 

Особое внимание обращено на применение данным Судом при выне-

сении решения и консультативных заключений такого источника права, 

как судебные прецеденты, в том числе прецеденты Европейского Суда. 

Идрышева в выступлении обосновало мнение, что акты Суда ЕАЭС 

должны иметь силу судебного прецедента, что положительно повлияет 

на стабильность правового регулирования экономических отношений в 

региональном объединении. 

«Диалектика развития интеграционных отношений в современном 

мире: соперничество и сотрудничество» – тема выступления доктора 

юридических наук, профессора, заведующего кафедрой интеграционного 

и европейского права Московского государственного юридического 

Университета (МГЮА) имени О.Е. Кутафина, профессора кафедры Жана 

Монне (Европейской Союз) Кашкина С.Ю. В своем выступлении он 

отразил две базовые тенденции к соперничеству и сотрудничеству госу-

дарств и интеграционных межгосударственных объединений. Предметом 

доклада выступили характеристики и особенности современного интег-

рационного права и ее базовой модели – право Европейского Союза, а 

также новейшие тенденции интеграционных отношений на постсовет-

ском пространстве. Докладчиком была дана оценка возможных перспек-

тив развития интеграционных отношений в мире, особенно для Россий-

ской Федерации и Республики Казахстан. 

Директор Центра геополитической экспертизы Северо-западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор 

философских наук, профессор Кефели И.Ф., говорил о правовых аспек-

тах глобальной безопасности робототехники и искусственного интел-

лекта. Игорь Федорович рассказал слушателям об преемственности 

уровней организации искусственного интеллекта, а также о реальных и 

потенциальных рисках, связанных с его внедрением во все сферы чело-
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веческой деятельности. В качестве глобального технологического риска, 

как одного из звеньев «Кольца глобальных рисков современного мира», 

была выделена биометрия. Как говорил докладчик, биометрия обеспе-

чивает экспоненциальный прогресс: технологии, которые недавно еще 

оставались уделом научной фантастики, теперь формируют реальность 

миллиардов людей. Докладчик отметил, что поскольку растущие риски 

(не только технологические, но также геополитические, экологические, 

экономические и социальные) обретают глобальный характер, то возни-

кает необходимость разработки единой концепции глобальной безопас-

ности (в том числе и информационной) – асфатроники. В заключении 

было сказано, что стремительное развитие искусственного интеллекта и 

робототехники вызывает необходимость внесения изменений в судебную 

и правоохранительную системы, как это было предложено «Европейской 

Этической Хартией использования искусственного интеллекта в су-

дебной и правоохранительной системах» (Европейская этическая хартия 

об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и 

окружающих их реалиях. Принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП 

(Страсбург, 3-4 декабря 2018 года)). 

Кишкембаев А.Б., доктор юридических наук, профессор, руководи-

тель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финан-

совой политике Евразийской экономической комиссии выступил с докла-

дом на тему: «Нормативно-правовая база ЕАЭС и национальное право: 

вопросы верховенства и коллизии». Докладчикам была поставлена зада-

ча рассмотреть вопрос о соотношении права Евразийского экономичес-

кого союза (ЕАЭС) и права государств-членов ЕАЭС. Были представ-

лены современное содержание понятий гармонизации и унификации 

законодательства, вопросы обеспечения реализации скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики, определен-

ных Договором о ЕАЭС. Значительное внимание уделялось анализу фун-

кции и полномочий Евразийской экономической комиссии по осущест-

влению мониторинга исполнения международных договоров, входящих 

в право ЕАЭС, и решений Евразийской экономической комиссии. В 

заключение докладчик подчеркнул, что в Казахстане проблема соотно-

шения международного и национального права разрешена на конститу-

ционном уровне. Верховенство права в рамках ЕАЭС не должно отме-

нять принципы национального верховенства закона в виде конституции 

каждого государства. 

Судья Суда Евразийского экономического союза Колос Д.Г. расска-

зал об обеспечении верховенства права в межгосударственных отноше-

ниях в рамках ЕАЭС. В докладе характеризуются полномочия Суда 
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ЕАЭС по разрешению межгосударственных споров и разъяснению норм 

права Союза в контексте обеспечения верховенства права в отношениях 

между государствами-членами, дан сравнительный анализ с полномочи-

ями Суда ЕС. На примерах из практики докладчик демонстрировал осу-

ществление судом функции контроля за соблюдением и единообразным 

применением государствами-членами права Союза; обосновал целесооб-

разность предоставления Комиссии права обращения в Суд ЕАЭС с 

заявлением о нарушении государствами-членами права Союза и измене-

ния конструкции судебного решения, выносимого судом по межгосудар-

ственным спорам. 

Директор РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой 

информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики 

Казахстан Сарпеков Р.К. освятил роль Суда ЕАЭС в развитии интеграци-

онных процессов на евразийском пространстве. Докладчик отметил на-

личие тенденции по усилению процессов взаимодействия права ЕАЭС и 

национальных правовых систем. В свою очередь, Суд ЕАЭС, как незави-

симый международный орган, играет в этом процессе важную роль. 

Именно Суд в процессе толкования актов и разрешения споров может 

предоставить официальное разъяснение смысла и юридического содер-

жания норм права ЕАЭС. Разъяснение правовых норм, содержащихся в 

актах ЕАЭС, имеет существенное теоретическое и практическое значе-

ние, и в этом смысле Институт законодательства и правовой информации 

Республики Казахстан выступает за расширение взаимодействия между 

Судом ЕАЭС и научными организациями и выражает готовность к углуб-

лению сотрудничества в этой сфере.  

Вручение Поздравительного адреса профессору Е.М. Абайдельдинову директором 

ИЗ и ПИ МЮ РК Р.К. Сарпековым. 

Фото из архива кафедры Международного права 
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Профессор кафедры международного права Евразийского нацио-

нального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, 

профессор, Сарсембаев М.А., выступил с докладом на тему: «Системный 

анализ содержательности норм о судебных решениях и их исполнении 

(на примере решений суда ЕАЭС, суда ЕС и международного суда 

ООН)». Доклад был изложен в формате сравнительно-правового анализа, 

были освящены общие и особенные черты решений, составленных и 

принятых Судом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Судом 

Европейского союза (ЕС), Международным судом Организации Объеди-

ненных Наций (ООН). К общим, сходным чертам судебных решений 

отнесены следующие: судебные органы, вынося свои решения, вершат 

тем самым международное правосудие; органы международного право-

судия посредством своих решений стремятся справедливо разрешить 

проблемы рассматриваемых дел; решения всех 3-х судов в целях обес-

печения массового доступа к судебным актам публикуются на сайтах и 

специализированных изданиях; по структуре решения данных судов 

имеют определенное сходство по вводной части, по методике анализа 

законодательных и конвенционных норм, приближенных к специфике 

рассматриваемого судом дела, по постановляющей части решения. В 

докладе были определены и различия в решениях этих международных 

судов, которые сводятся к следующим: решения данных судов отлича-

ются по содержанию прежде всего потому, что если Международный суд 

ООН выносит решения на планетарно-универсальном уровне, то 

решения Суда ЕАЭС и Суда ЕС носят региональный характер, к тому же 

решения Суда ЕАЭС связаны только с экономическими спорами; если 

решения Суда ЕАЭС и Международного суда ООН могут быть оспорены 

отдельными судьями посредством особых, частных и иных мнений, то у 

судей Суда Европейского союза такого полномочия нет; детализирован-

ные аспекты в структуре решений анализируемых международных судов 

вносят творческое разнообразие, что дополнительно содействует уста-

новлению истинного правосудия не только в генеральной линии 

выносимого решения, но и в его деталях. 

Завершил пленарное заседание с докладом на тему: «Положение и 

нормы международного права в Ежегодных посланиях Конституцион-

ного Совета Республики Казахстан» член Конституционного Совета 

Республики Казахстан Темербеков А.А., доктор юридических наук, про-

фессор. Доклад был посвящен принципу верховенства и прямого дей-

ствия Основного Закона, которые нашли свое отражение в ежегодных 

посланиях Конституционного Совета. В докладе на базе анализа ряда 

посланий показан вклад Совета в теорию и практику становления 
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конституционализма в Республике Казахстан c использованием между-

народного опыта. Исследуются правовые позиции по отдельным аспек-

там соотношения норм международного права и казахстанского законо-

дательства, места международных договоров в системе действующего 

права. 

Приветствия участникам международной конференции направили 

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан К.А. Мами, 

директор Института законодательства и правовой информации Республики 

Казахстан Р.К. Сарпеков, ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Е.Б. Сыдыков, 

ректор РУДН В.Ф. Филиппов, ректор Башкирского государственного 

университета Н.Д. Морозкин, ректор МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

В.В. Блажеев, и.о. ректора Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова О.Н. Тулупов, проректор по научно-

инновационной деятельности КазНУ им. аль-Фараби Т.С. Рамазанов, 

проректор по международной деятельности Казанского федерального 

университета Л.Н. Латыпов, декан факультета международных отноше-

ний Белорусского государственного университета В.Г. Шадурский. 

В рамках конференции состоялось чествование Е.М. Абайдель-

динова, д.ю.н, профессора, академика Академии естественных наук Рос-

сийской Федерации, профессора кафедры Международного права Евра-

зийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Профессор 

Абайдельдинов Е.М. член Научно-консультативного Совета при Консти-

туционном Совете Республики Казахстан; автор ряда научных экспертиз 

законопроектов по приглашению Конституционного Совета Республики 

Казахстан; член профессиональных организациях, редакционных кол-

легий изданий: член РОО «Казахстанский союз юристов»; член редак-

ционного совета журнала «Экономика и политика» (с 2012); член редак-

ционного совета журнала Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия Право 

(с 2009); член редакционного совета журнала «Вестник Института зако-

нодательства РК» (2016). Проходил научную стажировку по междуна-

родной программе «Болашақ» Президента Республики Казахстан (специ-

альность «Международное право») на юридическом факультете Кем-

бриджского университета (Великобритания, 10.2012 – 04.2013). Участ-

ник научных проектов: 2010); Правовые и социально-экономические 

аспекты формирования человеческого капитала в условиях построения 

конкурентоспособного Казахстана (Руководитель проекта, 2012 – 2014); 

Грант МОН РК на фундаментальное исследование «Соотношение нацио-

нального права Республики Казахстан с правом региональных объедине-

ний (ЕЭП, ЕС) и международным правом в условиях развития интегра-

ционных процессов и укрепления национального суверенитета» (Руково-
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дитель проекта. 2012 – 2014); Грант МОН РК на фундаментальное 

исследование «Совершенствование применения норм международного 

права в сфере судебной защиты прав и свобод человека в странах еди-

ного экономического пространства (РК, Беларусь, РФ) и ЕС» (Руководи-

тель проекта. 2014 – 2016); Грант МОН РК на фундаментальное иссле-

дование «Правовые аспекты развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан в условиях вступления ВТО и образования 

ЕАЭС» (Главный научный сотрудник. 2018 – 2020); Грант МОН РК на 

фундаментальное исследование «Анализ взаимодействия договорных 

органов ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в Казах-

стане мирового опыта выполнения международно-правовых обязатель-

ств и сохранения национальной специфики в процессе модернизации 

законодательства» (Руководитель проекта. 2018 – 2020); «Актуальные 

проблемы деятельности и перспективы развития органов международ-

ного правосудия (на примере ЕАЭС и ЕС)» (Проект РГП на ПХВ «Ин-

ститут законодательства и правовой информации Республики Казахстан» 

Министерства юстиции Республики Казахстан. Главный научный сот-

рудник. 2019); «Вклад Республики Казахстан в совершенствование наци-

онального и международно-правового режима контроля за ракетными 

технологиями и использование космических технологий в мирных це-

лях» (Главный научный сотрудник. 2018 – 2020). 

Научный руководитель защищенной диссертации в университете 

Атлантик Интернешнл (США) доктора PhD по международному праву 

Н.С. Кала (2018). 

Награды: Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» 

(2006); «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009); 

Грант МОН РК «Лучший преподаватель вуза» РК 2010 года. Медаль 

«Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2015). 

Медаль «За вклад в создание ЕАЭС» (Решение Высшего Евразийского 

экономического Совета в составе президентов РБ, РК и РФ от 8 мая 2015 

года №4. г. Москва)
13

. 

13
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетіне 20 жыл: мерейтойлық альманах. 

Сыдықов Е.Б., Амандыкова С.К., Тлепина Ш.В., Хасенов М.Х. ред. / 20 лет Юридическому факультету 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева: Юбилейный альманах. / Под ред. Сыдыкова 

Е.Б., Амандыковой С.К., Тлепиной Ш.В., Хасенова М.Х. – Нур-Султан: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2019. – С. 

157-159. См. О нем: Абайдельдинов Ербол Мусинович, заң ғылымдарының докторы, профессор / Л.Н.

Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғалымдары: Ғұмырнама анықтамалығы/ Жалпы

редакциясын басқарған профессор Е.Б. Сыдықов. – Астана: Фолиант, 2014. – 6-шы бет; Абайдельдинов

Ербол Мусинович / В кн.: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетіне 20 жыл:

мерейтойлық альманах. Сыдықов Е.Б., Амандыкова С.К., Тлепина Ш.В., Хасенов М.Х. ред. / 20 лет

Юридическому факультету Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева: Юбилейный

альманах. / Под ред. Сыдыкова Е.Б., Амандыковой С.К., Тлепиной Ш.В., Хасенова М.Х. – Нур-Султан: ЕНУ

им. Л.Н. Гумилева, 2019. – С. 157-159; Биография д.ю.н., профессора, профессора кафедры международного
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Поздравления в адрес д.ю.н., профессора Абайдельдинова Е.М. 

поступили от Конституционного Совета Республики Казахстан, К.А. Мами; 

министерства юстиции Республики Казахстан – директора Института 

законодательства и правовой информации, Р.К. Сарпекова; ректора ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева, Е.Б. Сыдыкова; Суда ЕАЭС – Председателя Суда 

ЕАЭС, Ж.Н. Баишева; РУДН – заведующего кафедрой Международного 

права, члена Комитета ООН по социальным и культурным правам 

А.Х. Абашидзе; МГИМО МИД России (МГИМО – Университет) – 

заведующего кафедрой Международного права, А.Н. Вылегжанина; 

Санкт-Петербургского государственного университета – заведующего 

кафедрой Международного права, С.В. Бахина; видеопоздравление 

научного консультанта академика Баймаханова М.Т.; поздравление от 

учеников – руководителя отдела международного права и сравнитель-

ного правоведения Института законодательства и правовой информации 

министерства юстиции Республики Казахстан – М.Ж. Куликпаевой. 

Тлепина Ш.В., Абаева Х.А. 

права юридического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) 

Абайдельдинова Ербола Мусиновича / Верховенство права на национальном и международном уровнях как 

приоритет деятельности ООН и суверенных государств: Материалы МНПК 6 сентября 2019 года / под ред. 

Е.М. Абайдельдинова, А.Х. Абашидзе, Р.К. Сарпекова, М.Ж. Куликпаевой. – Нур-Султан, 2019. – С. 705-709. 
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Персоналии 
 

 

 

 

Юбилей профессора Абайдельдинова Е.М. 
 

Дорогой Ербол Мусинович! 

 

Разрешите поздравить Вас с замечательной датой – 60-летним 

юбилеем! Свой очередной рубеж Вы встречаете с большим багажом 

заслуг и признания. И нам приятно, что на протяжении многих лет Вы 

неразрывно связаны с Евразийским национальным университетом имени 

Л.Н. Гумилева! 

Вы стояли у истоков создания специализированной выпускающей 

кафедры Международного права, которая до по сей день успешно 

функционирует и занимает лидирующие места по многим показателям в 

университете. 

Вам принадлежит ряд инициатив и прорывных проектов, резуль-

таты которых до сих пор благоприятно отражаются на качестве подго-

товки конкурентоспособных специалистов и имидже нашего универси-

тета: реализуется программа «двойного диплома» в рамках проекта 

 

Ректор Е.Б. Сыдыков и профессор Е.М. Абайдельдинов.  

Награждение профессора Е.М. Абайдельдинова медалью «Лев Гумилев».  

Фото из архива кафедры Международного права 
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Сетевого университета СНГ; специальность «Международное право» 

аккредитована авторитетным европейским агентством ACQUIN; издан 

первый казахстанско-российский учебник по международному праву на 

русском и казахском языках; налажено сотрудничество кафедры с рядом 

государственных органов Республики Казахстан и международных орга-

низаций; Ваши монографии и учебники являются настольными книгами 

для юристов-международников; и многое другое. 

Все эти многочисленные заслуги стали возможны благодаря Вашим 

прекрасным личным качествам, трудолюбию, ответственному подходу к 

каждому делу. Ваш талант руководителя, педагога, государственного 

служащего, научного исследователя позволяют оставаться востребован-

ным во всех сферах жизни и вдохновляют молодое поколение брать 

пример. 

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, крепости 

духа, вдохновения, новых творческих идей и долгих лет плодотворной 

работы! 

 

С уважением, 

 

Ректор        Е. Сыдыков 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

международного права Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева 
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Ударцев С.Ф. 

Абайдельдинов Ербол Мусинович 
 

 

Родился 2 сентября 1959 г. в с. Каменѐвка Шемонаихинского р-на 

Восточно-Казахстанской обл. 

Окончил филологич. фак-т (1985) и заочную аспирантуру фило-

логич. фак-та (1989) КазГУ им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-

Фараби), а в 1997 г. – юр. фак-т КазНУ им. аль-Фараби. Обучался в 

очной докторантуре юр. факта КазНУ им. аль-Фараби с 1999 по 2002 г. 

Д.ю.н. (2006), доцент литературоведения (1998), проф. правове-

дения (2009). 

Дисс. к.филол.н. защищена в г. Алма-Ате в дек. 1991 г. по спе-

циальности «Теория, история и критика лит-ры». Науч. рук. – д.ф.н., 

проф., зав. кафедрой русской и зарубежной литры КазГУ К.Ш. Кереева-

Канафиева. 

 

Доктор юридических наук, профессор Ербол Мусинович Абайдельдинов 

(фото из энциклопедического справочника Видные ученые-юристы Казахстана 

XX – начала XXI веков. Часть 1) 
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Докт. дисс. по юр. наукам защитил в янв. 2006 г. в КазНУ им. аль-

Фараби на тему «Теоретико-правовые аспекты приоритетности в соотно-

шении межд. и национального права Республики Казахстан». Диссерта-

ция была защищена на стыке двух научных специальностей: 

12.00.11 – Судебная власть, правоохранительные органы, органи-

зация правоохранительной деятельности, адвокатура; 12.00.01 – 

Теория и история права и государства; история правовых и полити-

ческих учений. Науч. конс. – акад. НАН РК, д.ю.н., проф. М.Т. Байма-

ханов. Офиц. оппон.: д.ю.н., проф. Т.Р. Мирзаев (Республика Узбекистан), 

д.ю.н., проф. Г.А. Мукамбаева (Кыргызская Республика), д.ю.н.             

К.Б. Досалиев (РК). Вед. организация: Карагандинский гос. университет 

им. Е.А. Букетова. 

Трудовую деятельность начал рабочим завода. В 1977-79 гг. служил 

в рядах Советской Армии. С 1985 г. по 2004 г. – обучался в аспирантуре 

и докторантуре КазНУ им. аль-Фараби, вел преподавательскую деятель-

ность, в т.ч. как доц. каф. теории и истории государства и права КазНУ 

им. аль-Фараби, зам. декана юр. фак-та КазНУ по науч. работе, директор 

Центра законодательства и государственно-правовых исследований. 

В 2004-08 гг. на гос. службе: зав. сектором, зав. Информационно-

аналитич. отделом Аппарата Сената Парламента РК, советник Председа-

теля Сената Парламента (будущего Президента Казахстана –             

К.-Ж. К. Токаева); гл. эксперт Представительства Президента РК в 

Парламенте (Администрация Президента РК, г. Астана); нач. управления 

по аналитич. работе Комитета по судебному администрированию при 

Верх. Суде РК (г. Астана). 

В 2008-14 гг. – зав. каф. межд. права юр. фак-та ЕНУ им. Л.Н. Гу-

милева. В этот период Е.М. Абайдельдинов стал обладателем одного 

из 200 ежегодных почетных грантов Министерства образования и 

науки РК «Лучший преподаватель вуза» (2010 г.), а также, что более 

важно – выиграл грант президентской программы подготовки кад-

ров за рубежом «Болашақ» и прошел научную стажировку по спе-

циальности «Международное право» на юридическом факультете 

Кембриджского университета в Великобритании (окт. 2012 г. – апр. 

2013 г.) 

В 2014-15 гг. – ученый секретарь НИИ «Казинжиниринг». 

В 2015-16 гг. – зам. Зав. Информационно-аналитич. отделом 

Аппарата Мажилиса Парламента РК. 

С 2016 г. – профессор каф. межд. права юр. фак-та ЕНУ им. 
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Л.Н. Гумилева. 
Читал лекции студентам, магистрантам, докторантам по дисцип-

линам: Теория государства и права; История государства и права; Исто-

рия государства и права РК; Межд. публичное право; Европейское право; 

Взаимодействие и соотношение межд., регионального и национального 

права; Теория и практика законопроектной работы; Теория и практика 

проведения экспертизы проектов законов и межд. договоров и др. 

Науч. рук. четырех защищенных дисс. докторов PhD по вопросам 

межд. публичного и частного права: А.Ж. Жекеевой (2009, Париж-12, 

Франция), М.Ж. Куликпаевой (2014), Г.Б. Енсебаевой (2014), А.А. Шах-

мовой (Карибаевой) (2014). 

Автор свыше 200 науч. и научно-методич. Работ. Привлекался к 

экспертизе проекта Договора о Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). 

В своих работах по истории становления государственности и 

права на территории Казахстана, политической и правовой мысли 

региона (в частности, в «Словаре терминов казахского обычного права» 

и книге «Политико-правовая история Республики Казахстан. Ч. 1 (с древ-

нейших времен до 1917 г.)», 1999), Е.М. Абайдельдинов пришел к 

выводу, что с древнейших времен до современности на территории от 

Енисея и Алтая до Дуная, существовали устойчивые связи трех супер-

этносов – тюрок, монголов и славян. Именно эти суперэтносы и образо-

вали современное Евразийское пространство. Наиболее продуктивной и 

устойчивой была связь протоказахов (кыпчаков) с Киевской Русью, Золо-

той (Кыпчакской) Орды с русскими княжествами. Современные основы 

государственности Казахстана формировалась в составе Советского 

Союза, по мнению ученого, так же, как и Московская Русь выросла в 

недрах и под защитой Золотой Орды. 

Автор отмечает, что в общественной жизни тюркских народов зна-

чительную роль играло как устное народное творчество (эпос, легенды, 

исторические песни и пр.), письменные памятники («Орхоно-Енисей-

ские надписи» с VIII века), труды тюркских ученых средневековья 

(трактаты аль-Фараби, «Кұтадғу білік» Юсуфа Баласагуни и др.), своды 

обычного права XVII – XVIII вв. («Жеті Жарғы» и др.), произведения ка-

захских мыслителей, жырау (XVII – XVIII веков), поэтов и 

общественных деятелей XIX – XX вв. (Абая Кунанбаева, Миржакыпа 

Дулатова) и др. 

С конца 1990-х гг. ученым исследовались вопросы соотношения и 

взаимодействия национального и межд. права. Автор развивал идеи о 

том, что современное право все более выступает в качестве системы 

взаимосвязанных норм межд., регионального и национального права. 
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Главным итогом разумного сочетания как норм межд., регионального и 

национального права должно быть обеспечение гармоничного развития 

страны, человеческого сообщества, приоритета общечеловеческих цен-

ностей. Развитие межд. и национального права шло на фоне интенсив-

ного взаимодействия мировых цивилизаций и нередко независимо от 

членства государств в тех или иных организациях. Так, несмотря на то, 

что Казахстан не входит в Европейский Союз и в Совет Европы, на 

формирование национального законодательства в сфере судебной власти, 

отмечает ученый, оказывает влияние и европейское право. На современ-

ном этапе мирового развития наряду с традиционно анализируемыми 

формами соотношения национального и межд. права имеет место «транс-

плантация» как способ «перенесения», силового, иногда революцион-

ного внедрения элементов межд. права, институтов права и целых пра-

вовых систем некоторых государств на новую национальную почву. При 

этом, автор подчеркивает, что немедленная, поспешная трансплантация 

достижений западной демократии в полном объеме на казахстанскую 

почву недопустимо, что этот процесс во избежание негативных послед-

ствий, должен быть эволюционным в соответствии «со структурой и 

ресурсами государства», как это отмечено в ст. 22 Всеобщей декларации 

прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Исследуя проблемы современных межгосударственных интеграци-

онных процессов, формирование регионального права, автор приходит к 

выводу, что страны ЕС тяготеют к углубленному сотрудничеству, соз-

данию подобия федеративного государства. В отличие от ЕС страны 

ЕАЭС строят свои взаимоотношения на другом уровне – экономический 

союз суверенных государств без возврата к единому государству, или его 

подобию. Добровольным должен быть как вход, так и выход из ЕАЭС. 

Государства, создавшие региональные объединения, должны сотрудни-

чать на равноправных и принимать решения по всем принципиальным 

моментам совместной деятельности исключительно консенсусом. Суве-

ренитет государства, его территориальная целостность неприкосновенны. 

О роли и значении Конституции. Ряд ученых-международников 

считает, что совокупность принципов межд. права образует так называ-

емую «общечеловеческую конституцию», нормы которой закреплены в 

таких документах, как Устав ООН, Декларация о принципах межд. права 

ООН 1970 г., Хельсинкский заключительный акт совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и которой должны руковод-

ствоваться государства в своих взаимоотношениях. 

Ученый отмечает, что в основе Конституции РК лежат общеприз-

нанные принципы и нормы межд. права, а в тексте Конституции есть 
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норма об «уважении» принципов и норм межд. права. Поэтому, считает 

Е.М. Абайдельдинов, эту своеобразную «общечеловеческую конститу-

цию» будет неправомерно противопоставлять или ставить ее нормы 

выше национальной Конституции, принятой на общенациональном ре-

ферендуме, выразившем волю народа Казахстана – единственного источ-

ника гос. власти. Все нормы Конституции РК приоритетны перед обще-

признанными принципами и нормами межд. права, которые имеют в 

нашей стране юр. силу лишь постольку, поскольку это допускает Основ-

ной закон. Реализация правовых принципов, в том числе и общеприз-

нанных принципов межд. права, является процессом, рассчитанным на 

неопределенно долгое развитие общества. 

Автор обоснованно показывает, что в настоящее время имеет место 

не кризис всего межд. права, а нарушение его норм определенными 

субъектами межд. отношений – по преимуществу мировыми державами 

(события в Югославии, Украине и др.). В целях поддержания всеобщего 

мира и безопасности назрело время изменения структуры ООН за счет 

включения в Совет Безопасности новых членов, представляющих все 

мировые цивилизации и увеличения его полномочий по отношению к субъ-

ектам, нарушающим общепризнанные принципы и нормы межд. права. 

В последние годы, работая профессором кафедры международ-

ного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Е.М. Абайдельдинов выступил 

организатором научного сотрудничества преподавателей кафедры с 

рядом ведущих кафедр международного права университетов Рос-

сии и Беларуси и разработки с ними совместных научных проектов. 

Результаты исследований по этим проектам публикуются в виде 

международных конференций и монографий, учебной литературы 

по международному праву. В частности, по гранту Министерства 

образования и науки РК на 2018 – 2020 годы под его руководством 

выполняется научный проект: «Анализ взаимодействия договорных 

органов ООН со странами ОЭСР и ЕАЭС в целях адаптации в 

Казахстане мирового опыта выполнения международно-правовых 

обязательств и сохранения национальной специфики в процессе 

модернизации законодательства». Соруководителем является зав. ка-

федрой международного права Российского Университета Дружбы 

Народов, член Комитета ООН по экономическим, социальным, 

культурным правам, д.ю.н., профессор А.Х. Абашидзе. 

За многоплановый вклад развитие образования, науки и меж-

дународного сотрудничества Е.М. Абайдельдинов награжден: меда-

лями «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006), «Конс-
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титуциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» («За вклад в 

укрепление конституционной законности») (2015), «За вклад в 

создание Евразийского экономического союза» (Решение Высшего 

Евразийского экономического Совета от 8 мая 2015 года №4. г. 

Москва), ЕНУ «Лев Гумилев» (2019), а также знаком МОН РК 

«Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009). 
 

Основные опубликованные труды Е.М. Абайдельдинова 
 

Книги:  
Политико-правовая история Республики Казахстан. Ч. 1. Уч. пособие. 

Алматы: «Данекер», 1999. – 293 с.;  

Теоретические аспекты соотношения межд. права и национального 

права Республики Казахстан. Учебно-методич. пособие. М.: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2002. – 40 с.;  

Соотношение межд. и национального права Республики Казахстан 

(проблемы становления приоритетности). Моногр. Изд. 2-е, изм. и 

перераб. Алматы: Қазақ университетi, 2005. – 300 с.;  

Сочетание международно-правовых и внутригосударственных форм 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина / Авт. кол.: 

Ж.Ч. Салимбаева, Ж.Д. Бусурманов, Е.М. Абайдельдинов и др.; Отв. ред. 

М.Т. Баймаханов; Мин-во образования и науки РК. КазГЮУ. Ин-т 

государства и права, Ин-т повышения квалификации сотрудников 

органов юстиции, гос. и иных организаций РК. Астана,2007. – 368 с.;  

Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың 

байланысы (басымдылықтың қалыптасу мәселелері). Моногр. 

Астана: ЕҰУ РББ, 2010. – 300 б.;  

Права человека как приоритет современного межд. и национального 

права. [Глава в коллект. моногр.] // Реализация, обеспечение и защита 

прав человека в условиях мультикультурализма. Под ред. Е.М. 

Абайдельдинова, Н.Р. Балынской, А.Н. Борисова и др. Магнитогорск: 

Изд-во Магнитогорск. гос. техн. Ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – С. 3-22;  

Международное право: Общая часть / Отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. 

Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 650 с. 

Международное право: Особенная часть / Отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. 

Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – 463 с. 

Абайдельдинов Е.М. 1) Введение. 2) Конституционные органы 

государств о порядке и пределах действия международного права на 

территории страны. 3) Заключение // Взаимодействие договорных 
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органов ООН по правам человека со странами ЕАЭС и ОЭСР. В 3 т. 

Т. 1: Порядок и пределы действия международного права на 

территории суверенной страны / Под ред. Е.М. Абайдельдинова и 
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Абайдельдинов Е.М. 1) Введение (в соавт. с Абашидзе А.Х.). 2) 

Юридическая природа заключительных замечаний и замечаний 

общего порядка Комитетов ООН по правам человека, их влияние на 

международное и национальное право, порядок и пределы  их 

исполнения в суверенной стране. 3) Заключение // Взаимодействие 

договорных органов ООН по правам человека со странами ЕАЭС  и 

ОЭСР. В 3 т. Т. 2: Взаимодействие договорных органов ООН со 

странами ЕАЭС и ОЭСР в сфере осуществления гражданских и 

политических прав человека / Под ред. Е.М. Абайдельдинова, А.Х. 

Абашидзе, Р.К. Сарпекова. – Нур-Султан, 2019. – 210 с. – С. 4-5, 59-

79, 204-209. 
Статьи:  

Международные и национальные нормы права в сфере защиты прав 

жертв политических репрессий // Казахстанский журнал межд. права. 

2003, № 2. – С. 3-13;  

К вопросу о типологии национального обычного права и межд. обычая // 

Актуальные проблемы современного межд. права. Материалы 
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апр. 2010 г. // Под ред. А.Х. Абашидзе, М.Н. Копылова, Е.В. 
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объединений Белоруссии, Казахстана и России // Актуальные воп-

росы межд., регионального и национального права: современное 

состояние, взаимодействие и перспективы развития: Материалы 

межд. научно-практич. конф., посвящ. 10-летнему юбилею подго-

товки специалистов межд. права и 5-летию специализированной каф. 

межд. права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана, 21 сент. 2013 г. / отв. 

Ред. Е.М. Абайдельдинов. Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2013. –    

С. 215-223;  

Соотношение межд., регионального и национального права. Глава в 

учеб. Международное право: Общая часть / Отв. ред. А.Х. Абашидзе, 

Е.М. Абайдельдинов. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. – С. 193-220;  
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Евразийский ежегодник Выпуск 5 213 

международного права 

Материалы межд. научно-практич. конф. 5 дек. 2014 г. «Правовые 
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103. 

Абайдельдинов Е.М. 1) Значение замечаний общего порядка 
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деятельности суда ЕАЭС // Верховенство права на национальном 
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М.Ж. Куликпаевой. – Нур-Султан, 2019. – 712 с. – С. 244-254, 

323-333.

Литература о Е.М. Абайдельдинове 
Биография в Энцикл. Межд. права (автор ст. С.В. Саяпин): Енциклопе-

дiя мiжнародного права: 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов 

(спiвголови) та iн.; Iнститут держави i права iм. В.М. Корецького 

НАН Украiни. Т.1. А-Д. Киiв: «Академперiодика», 2014. – С. 8-9; 

См. также на сайтах Сайт Евразийского национального ун-та им. 
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Тлепина Ш.В.  

Профессор Галиев 
Аннотация: В статье рассматривается научная, научно-педагогическая деятельность 

д.и.н., профессора Галиева В.З., видного казахстанского ученого-историка, крупного 

исследователя дореволюционной истории Казахстана и России XIX века. Занимался 

исследованием влияния политических ссыльных на культурную и общественно-поли-

тическую жизнь Казахстана XIX – начале XX вв., российского освободительного движения 

на общественно-политическую жизнь Казахстана в XIX в., разнообразной деятельностью 

декабристов и ссыльных революционеров; истории Казахского ханства, Отечественной 

войны казахского народа против джунгарской агрессии; истории казахско-джунгарских 

войн; им впервые была воссоздана история битвы, происходившая в 1726 году в 

междуречье Буланты-Белеуты; внешней политики Казахского ханства в конце XVII – 

первой половине XVIII вв.; о русском казачестве; вопросами национально-освободитель-

ного движения казахского народа в колониальный период в XIX в. (движение Кенесары 

Касымова, Исатая Тайманова, Махамбета Утемисова, Жанкожи Нурмухамедова, др.); 

общественной жизни Казахстана XVII – XIX вв. – библиотек; формирование в Казахстане 

татарской, польской и немецкой диаспор, мн.др. Видный ученый-историк В.З. Галиев 

проводил большую работу в области библиографии, библиотечного дела, истории 

библиотек Казахстана и казахской книги; искусствоведческие работы. Научной заслугой 

В.З. Галиева является вклад в национальную библиографию отечественной истории. Им 

самостоятельно и в соавторстве подготовлены три научно- вспомогательных указателя по 

дореволюционному периоду истории Казахстана. Исключительной важностью обладает 

работа Галиева В.З. в качестве научного редактора изданий Национальной библиотеки 

Республики Казахстан («Кітапханатану. Библиография. Кітаптану», Реферативный 

журнал). 

Научно-педагогическая деятельность Галиева проходила в Туркестанском педаго-

гическом училище, Шымкентском, Карагандинском педагогическом институтах и Казах-

ском государственном женском педагогическом институте. Трудился заведующим Отдела 

истории Казахстана Нового времени, главным научным сотрудником Института истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Национальной академии наук Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Виль Зайнуллович Галиев, Новое время, XIX век, история Казах-

стана Нового времени, декабристы, ссыльные-революционеры, историческое краеведение, 

Казахское ханство, Отечественная война против джунгар, национально-освободи-тельное 

движение, библиография и библиотековедение, история библиотек, история книги. 

Түйіндеме: Мақалада қазақтың кӛрнекті ғалым-тарихшысы, XIX ғасырдағы Қазақ-

стан мен Ресейдің революцияға дейінгі тарихының ірі зерттеушісі, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор В.З. Галиевтің ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметі қарасты-

рылады. 

Ол саяси қуғындардың Қазақстанның ХІХ – ХХ ғасырдың басындағы мәдени және 

қоғамдық-саяси ӛміріне әсерін, ресей азаттық қозғалысының ХІХ ғасырдағы Қазақстанның 

қоғамдық-саяси ӛміріне әсерін, декабристер мен жер аударылған революционерлердің әр 

түрлі әрекеттерін; Қазақ хандығының тарихын, қазақ халқының жоңғар агрессиясына 

қарсы Отан соғысын; қазақ-жоңғар соғыстарының тарихын; онымен 1726 жылы Буланты-

Белеу аралықта болған шайқастың тарихы алғаш қайта қалпына келтірілді; XVII ғасырдың 

аяғы – XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақ хандығының сыртқы саясаты; орыс 

казактары туралы; XIX ғасырдағы отаршылдық кезеңдегі қазақ халқының ұлт-азаттық 

қозғалысының мәселелері (Кенесары Қасымовтың қозғалысы, Исатай Тайманов, Махамбет 

Ӛтемісов, Жанқожа Нұрмұхамедов және т.б. қозғалыстары); XVII – XIX ғғ. Қазақстанның 
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қоғамдық ӛмірі – кітапханалар; Қазақстанда татар, поляк және неміс диаспораларының 

құрылуы және басқаларын зерттеді. Кӛрнекті ғалым-тарихшы В.З. Галиев библиография, 

кітапхана ісі, Қазақстандағы кітапханалар тарихы және қазақ кітабы, ӛнертану саласында 

үлкен жұмыс жасады. В.З. Галиевтің ғылыми еңбегі отандық тарихтың ұлттық библиог-

рафиясына қосқан үлесі болып табылады. Ол жеке ӛзі және бірлескен авторлықпен Қазақ-

стан тарихының революцияға дейінгі кезеңі туралы үш ғылыми және кӛмекші кӛрсет-

кіштерді дайындады. В.З. Галиевтің Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы басы-

лымдарының ғылыми редакторы ретіндегі («Кітапханатану. Библиография. Кітаптану», 

Реферативті журнал) жұмысы ӛте маңызды болды. 

Ғалиевтің ғылыми-педагогикалық қызметі Түркістан педагогикалық училищесінде, 

Шымкент, Қарағанды педагогикалық институттарында және Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық институтында ӛтті. Ол Жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихы бӛлімінің меңге-

рушісі, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Ш.Ш. Уәлиханов атын-

дағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері болып жұмыс істеді. 

Түйін сөздер: Галиев Виль Зайнуллович, Жаңа дәуір, ХІХ ғасыр, Жаңа дәуірдегі 

Қазақстан тарихы, декабристер, жер аударылған революционерлер, тарихи ӛлкетану, Қазақ 

хандығы, жоңғарларға қарсы Отан соғысы, ұлт-азаттық қозғалыс, библиография және 

кітапхана ісі, кітапханалар тарихы, кітап тарихы. 

Abstract: The article discusses the scientific, scientific and pedagogical activity of Doctor 

of Historical Sciences, Professor Galiev V.Z., a prominent Kazakh scholar-historian, a major 

researcher of the pre-revolutionary history of Kazakhstan and Russia of the XIX century. He 

studied the influence of political exiles on the cultural and socio-political life of Kazakhstan in 

the 19th – early 20th centuries, the Russian liberation movement on the socio-political life of 

Kazakhstan in the XIX century, and the diverse activities of the Decembrists and exiled 

revolutionaries; the history of the Kazakh Khanate, the Patriotic War of the Kazakh people 

against the Dzungarian aggression; the history of the Kazakh-Dzungarian wars; he was the first to 

recreate the history of the battle that took place in 1726 in the Bulanty-Beleut interfluve; foreign 

policy of the Kazakh Khanate in the late XVII – first half of the XVIII centuries .; about Russian 

Cossacks; issues of the national liberation movement of the Kazakh people in the colonial period 

in the XIX century. (movement of Kenesary Kasymov, Isatay Taimanov, Makhambet Utemisov, 

Zhankozhi Nurmukhamedov, etc.); public life of Kazakhstan XVII – XIX centuries. – libraries; 

formation of the Tatar, Polish and German diasporas in Kazakhstan, many others Prominent 

scientist-historian V.Z. Galiev did a great job in the field of bibliography, librarianship, the 

history of libraries in Kazakhstan and the Kazakh book; art studies. Scientific merit V.Z. Galiev is 

a contribution to the national bibliography of Russian history. He independently and in co-

authorship prepared three scientific and auxiliary indexes on the pre-revolutionary period of the 

history of Kazakhstan. Of extreme importance is the work of Galiev V.Z. as a scientific editor of 

publications of the National Library of the Republic of Kazakhstan ("Kitaphanatanu. 

Bibliography. Kitaptanu", Abstract Journal). 

Galiev's scientific and pedagogical activities took place at the Turkestan Pedagogical 

College, Shymkent, Karaganda Pedagogical Institute and the Kazakh State Women's Pedagogical 

Institute. He worked as the head of the Department of the History of Kazakhstan of the New Age, 

the chief scientific associate of the Institute of History and Ethnology named after C.Ch. 

Valikhanov National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: Vil Zaynullovich Galiev, New time, XIX century, the history of Kazakhstan of 

New time, Decembrists, exiled revolutionaries, historical study of local lore, Kazakh Khanate, 

World War II against the Dzungars, national liberation movement, bibliography and library 

science, library history, book history. 
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Все меняется –... 

Но есть вещи, которые 

остаются от ученых. 

Их нравственные поступки, их 

нравственные правила, законы 

порядочности… 

Зерна чести прорастают 

сквозь поколения, раздвигая 

камни…
15

 

Д. Гранин. 

Из биографии 
Виль Зайнуллович Галиев (25 февраля 1938 – 22 июня 2017), док-

тор исторических наук, профессор, видный казахстанский ученый-исто-

рик, крупный исследователь дореволюционной истории Казахстана и 

России XIX века. 

В.З. Галиев родился 25 февраля 1938 года в городе Алма-Ате. По 

национальности татарин. Родился, жил, трудился в Казахстане. 

Социальное происхождение – из служащих. Его отец – Галиев 

Зайнулла Сибгатович (1908 – 1984) в начале 1930-х годов окончил Тал-

гарский сельскохозяйственный техникум. Несколько лет работал началь-

ником кинофикации, начальником снабжения совхозов, в 1943 – 1957 

годах был в должностях главного агронома, директора Кировского ви-

ноградарческого совхоза. 

Окончил исторический факультет Казахского Государственного 

университета им С.М. Кирова (в наст. вр. Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби). В период учебы в университете принимал 

участие в Мангышлакской (1957), Кзыл-Ординской (1958) этнографи-

ческих экспедициях Института истории, археологии и этнографии        

им. Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР под руководством 

В.В. Вострова. 

После окончания университета был направлен по распределению 

молодых специалистов преподавателем в Туркестанское педагогическое 

училище (1960 – 1961). В 1961 г. Поступил в очную аспирантуру. В 1961 

– 1964 гг. В.З. Галиев аспирант кафедры истории Казахстана КазГУ им. 

С.М. Кирова, научный руководитель доктор исторических наук, профес-

сор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР Е.Б. Бекмаханов. 

                                                 
15Гранин Д. Зубр. – М.: Эксмо, 2003. – 768 с. 
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В 1965 г. Галиев защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Влияние политических ссыльных на культурную и общественно-поли-

тическую жизнь Казахстана XIX – начале XX веков». [1, 28 c.] В после-

дующие годы он работал в Шымкентском, Карагандинском педагогичес-

ких институтах. 

В 1983 г. В.З. Галиев в Институте истории, археологии и этно-

графии им. Ч.Ч. Валиханова защитил докторскую диссертацию «Влия-

ние российского освободительного движения на общественно-полити-

ческую жизнь Казахстана в XIX веке».[2, 447 с.; 62 с.] Вскоре ему было 

присвоено звание профессора, он избирается заведующим кафедрой 

истории СССР Казахского Государственного Женского Педагогического 

Института (далее – КазГосЖенПИ. В настоящее время Казахский нацио-

нальный женский педагогический университет). 

В 1968 – 1990 годах Галиев работал на историческом факультете 

КазГосЖенПИ. В 1968 – 1973 гг. – доцент, 1973 – 1978 гг. – заведующий 

кафедрой истории, в 1985 – 1990 гг. – заведующий кафедрой истории 

СССР. В 1990 – 1995 гг. – заведующий отделом Новой истории Казах-

стана (избран по конкурсу), с 1995 – 2017 гг. – главный научный сот-

рудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Националь-

ной академии наук Республики Казахстан (далее – НАН РК). 

 

Виль Зайнуллович Галиев.  

Город Алматы, у фонтана Центрального государственного исторического музея 

Республики Казахстан (июль, 2011 год).  

Фото автора 
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Работал в составе экспертного состава по историческим наукам в 

Высшем аттестационном комитете Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Руководил научной работой группы сотрудников Национальной 

библиотеки Республики Казахстан (далее – НБ РК) и Центральной науч-

ной библиотеки НАН РК (далее – ЦНБ НАН РК) (в последствии Минис-

терства образования и науки Республики Казахстан, РГП «Ғылым Орда-

сы») по вопросам библиотековедения и библиографии. 

Занимался выявлением редких книг и архивных материалов по 

дореволюционному периоду о Казахстане в архивах и библиотеках Алматы, 

Москвы и Санкт-Петербурга, городах Казахстана. [3, 423-424 бб.] 

Подготовил несколько кандидатов исторических наук (Р.А. Бердига-

лиева, Р.А. Идрисов, А.Л. Кривков, З.Д. Шаймарданова, др.) 

 

Научные интересы 
В.З. Галиев при всей его скромности, корректности, подчеркнутой 

вежливости и щепетильности был смелым человеком. Во времена СССР 

он занимался исследованиями дореволюционной истории – историей 

Нового времени. Профессор Галиев был и остается одним из видных 

ученых-историков, крупным специалистом по XIX веку в истории Казах-

стана. Историю Нового времени невозможно представить без основа-

тельных трудов Галиева. Его наследию присущ дух творчества, глубокое 

знание и формулирование основополагающих заключений названного 

периода. Труды Галиева – это иллюстрация мастерства, образец научного 

стиля, умения писать о сложном, трагическом просто и убедительно. 

Требование ясности и простоты изложения не сводили его труды к 

примитивизму и непрофессионализму. В работах Галиева отчетливо 

выражен практический аспект: они синтезируют научные устремления, 

жизненный опыт в направлении создания объективной истины истори-

ческих процессов, их обусловленности и закономерности. 

В годы учебы в аспирантуре В.З. Галиев делает судьбоносный 

выбор – посвятить себя исследованию национальной истории, сохране-

нию национального кода казахов. Успешно выполняя образовательную 

программу аспирантуры, работая над статьями по теме кандидатской 

диссертации Виль Зайнуллович публикуется на страницах периодичес-

кой печати. В этот период были опубликованы его первые краеведческие 

работы «Форт у моря (Основание Форта Шевченко)», «На берегах 

Хивинского моря: экспедиция 1848 – 1849 гг. на Аральское море». «Ко-

локол» о Казахстане», др. [4, с. 99] 

Многочисленные публикации Галиева о пребывании ссыльных 
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революционеров в Казахстане, их участии в общественной и культурной 

жизни Казахского края нашли положительный отклик научной общест-

венности. Его монография «Ссыльные революционеры в Казахстане (вторая 

половина XIX в.)» (1978) [5, 140 с.] получила высокую оценку ученых, о 

чем свидетельствуют рецензии В.Я. Басина, Н.А. Алексеенко и др. 

Продолжением этой темы стала монография ученого «Медицин-

ская деятельность ссыльных революционеров в Казахстане (Вторая по-

ловина XIX века)» (1982). [6, 160 с.] В ней впервые была воссоздана 

история становления здравоохранения в дореволюционном Казахстане. 

Журнал «Советское здравоохранение» опубликовал свыше десятка ста-

тей В.З. Галиева о медицинской деятельности народников в Казахстане. 

В этих работах впервые были впервые названы многие имена казахских 

деятелей медицины XIX века. 

В монографии В.З. Галиева «Декабристы в Казахстане» (1990) [7, 

150 с.] впервые представлено участие ссыльных революционеров первой 

половины XIX века в общественно-политической и культурной жизни 

края. В монографии исследуются личные и идейные связи Чокана 

Валиханова, Ибрая Алтынсарина и Абая Кунанбаева с петрашевцами, 

народниками и другими революционерами-разночинцами. 

Конец 80-х – начало 90-х годов XX века ознаменованы переоценкой 

и пересмотром многих ранее устоявшихся идеологических положений 

истории Казахстана. Трансформация политической жизни выдвинула на 

передний план исторические исследования, основанные на принципах 

объективного историзма. В отечественном источниковедении и историо-

графии этот период характеризуется началом глубоких исследований 

истории национально-освободительного движения. В первую очередь 

масштабных выступлений под руководством Кенесары Касымова, Иса-

тая Тайманова и Махамбета Утемисова, Жанкожи Нурмухамедова и мно-

гих других. Большая работа проводилась по истории Казахского ханства, 

Отечественной войны казахского народа против джунгарской агрессии. В 

данных исследованиях активное участие принимал В.З. Галиев. 

Сборник документов «Национально-освободительная борьба казах-

ского народа под предводительством Кенесары Касымова» был издан 

при содействии министерства науки – Академии наук Республики Казах-

стан, Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Централь-

ного государственного архива Республики Казахстан, Регионального 

фонда Кенесары в 1996 году. [8, 512 с.] Один из составителей и автор 

исторического очерка «Движущие силы народно-освободительной борь-

бы под предводительством Кенесары Касымова» – профессор Галиев. [8, 

с. 7-26] 
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Народно-освободительное движение казахов под предводитель-

ством Кенесары Касымова занимает большое значение в исторической 

памяти казахского народа. Галиев понимал необходимость документаль-

ной базы, глубокого овладения источниками в изучении национально-

освободительного движения казахов. Сборник документов освещает раз-

личные стороны народно-освободительной борьбы казахского народа 

под предводительством Кенесары Касымова. В книге раскрываются при-

чины народного наступления, движущие силы, дается характеристика 

окружения хана, перечень участвовавших в движении родов и подродов, 

старшин и родоправителей. Раскрывается тактика военных действий 

повстанцев, основные военные операции. Ряд документов раскрывает 

взаимоотношения повстанцев с соседними народами и регионами, а 

также карательную политику царского правительства. [8, с. 6.] Галиев до 

последних дней вел работу по поиску, сбору новых документальных 

материалов по истории Нового времени. В том числе, о К. Касымове, о 

восстании под руководством И. Тайманова и М. Утемисова. [9, 205 с.; С. 7-

32; 26 б.; 26 с.; 224 с.] Будучи больным, В.З. Галиев собирался на работу в 

архив, в библиотеку. Без работы в архиве, библиотеке он не мыслил 

своей жизни. 

В.З. Галиевым проделана огромная работа по изучению источников 

истории казахско-джунгарских войн, ее исследованию. В.З. Галиев пи-

сал: «Среди множества событий нашей истории одним из немаловаж-

ных, более того, очень и очень значимых была борьба казахского народа 

против жунгарских завоевателей. Так как это был период внутренней 

консолидации Казахского ханства, его испытания на жизнеспособность». 

[10, с. 4] Галиевым были исследованы все периоды борьбы казахского 

народа против жунгарского нашествия начиная с организации и проведе-

ния Орбулакской битвы ханом Жангиром до событий битвы при Буланты 

и Аныракайского сражения. [11, 276 с.] Им описано последующее 

международное положение в Центральной Азии (казахско-жунгарские 

войны 1739 – 1741, 1745 – 1758 гг., позиция казахских феодалов в первой 

половине 40-х годов XVIII в., агрессия жунгар на границах Южного 

Казахстана). Галиевым струкутрированы события 1635 – 1758 гг., струк-

турированы вспомогательные сведения по исторической географии, хро-

нологии, персоналиям исторических действующих лиц, приведены име-

на казахских батыров, принимавших участие в событиях, карты-схемы 

значительных сражений. 

Библиографические разыскания, метод исторической картографии, 

использованные автором, а также использование полевых данных иссле-

дований, полученных в экспедиции по Акмолинской области, позволили 
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ученому выпустить монографию «Хан Джангир и Орбулакская битва» 

(1998). [12, 125 с.] году вышла книга «Хан Джангир и Орбулакская 

битва», где обстоятельно изложена полководческая деятельность казах-

ского хана Салкама Джангира и история битвы в местности Орбулак, 

когда казахские воины малыми силами нанесли поражение Джунгарским 

войскам. 

Галиевым были подготовлены разделы, парграфы в академической 

истории Казахстана с древнейших времен до наших дней, иданной 

Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Национальной 

академии наук Республики Казахстан в пяти томах. В.З. Галиев принял 

активное участие в написании третьего том – Новой истории Казахстана. 

[13, с. 121-149; 429-437] 

Он указывает причины Отечественной войны казахского народа 

против джунгарской агрессии в 20-х годах XVIII века, почему Джунгария 

направила свои агрессивные устремления на Казахстан; усиление борьбы 

казахского народа против джунгарской агрессии в начале XVIII в.; съезд в 

Каракумах и избрание султана Абулхаира ханом, Богенбай-батыра пред-

водителем казахского ополчения осенью 1710 г. Ученый провел анали-

тическое исследование Отечественной войны – годы Великого бедствия 

«Ақтабан шұбырынды, Алқакӛл сұлама» заняли центральное место в пе-

риод джунгарской агрессии, когда казахский народ принял на свои плечи 

основной удар джунгарского нашествия. Положение других народов 

Средней Азии – кыргызов, узбеков, каракалпаков было менее трагич-

ным. Ученый изучил организацию всенародного отпора, деятельность 

батыров, глав ополчения казахов – Канжыгалы Богенбая Акшаулы (1690 

– 1775), Каракерей Кабанбай (Ерасыл)-батыра Кожагу-лулы (1691 – 

1769), Басентеин Малайсары Токтауылулы (ок. 1700 – 1756), Шапрашты 

Наурызбая Кутпанбетулы (1706 – 1781), Шакшак Жаныбека, Тама Есета 

(1667 – 1749) и многих других батыров. 

Неутомимый поиск В.З. Галиева привел его к воссозданию истории 

битвы, происходившая в 1726 году в междуречье Буланты-Белеуты. 

Победа казахской дружины при Буланты-Белеуты предопределила успех 

Аныракайской (1723 – 1730) битвы. В.З. Галиев писал: «Аныракайское 

сражение стало переломным в сознании народа. Народ, воспрянувший 

духом, понял, что джунгар можно победить». [13, с. 146-147]. В 2000 

году в журнале «Простор» была опубликована его статья «Анракайская 

битва», повествующая о решающем сражении казахского ополчения. [14, 

с. 108-112; с. 61-64] 

Галиевым было исследовано административно-территориальное и 

судебное устройство в Казахстане в конце XIX в. В результате введения 
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норм Положения об управлении Туркестанским краем (1886), по мнению 

Галиева, система управления обширным Казахстаном оказалась пристег-

нутой к общеимперской административно-политической системе мощ-

ной России. Казахстан стал составной частью многонациональной Рос-

сийской империи, воспринимая в своем развитии зачатки предпринима-

тельства и новых производственных процессов, присущих капиталисти-

ческой рыночной экономике. Главным стержнем Положения 1886 г. явля-

лась передача всего земельного фонда в собственность государства, на-

несшего громадный ущерб главной форме экономического благосостоя-

ния казахов – скотоводству, – писал Галиев. [13, с. 429-437] 

Изучение судебного устройства в конце XIX в. позволило ученому 

заключить, что изменения в судебном устройстве призваны были законо-

дательным порядком обеспечить реализацию тех новшеств, которые за-

фиксированы в Положении (1986), и оно предполагало защиту интересов 

социальных прослоек, втянутых в рыночные отношения. Три основные 

судебные инстанции – мировой судья, областной суд и правительству-

ющий Сенат свели на нет прежние законодательные положения, которые 

регулировали правовое обеспечение жизнедеятельности общества в тех 

условиях, когда колониальные порядки только утверждались. Одновре-

менно правительство считало преждевеременным упразднять исламские 

суды на основе шариата. [13, с. 429-437] 

В Положении об управлении степными областями от 25 марта 1891 г., 

В.З. Галиев видел серьезные дополнения и уточнения судебного устрой-

ства в степных областях, подтверждавшее статью «Временного положе-

ния» (1868) о приравнивании, как кочевых, так и оседлых жителей к 

сельским обывателям внутренних губерний России. Он подчеркивал: 

«Основная задача, ради которой правительство круто изменило преж-

нюю судебную систему – вытеснение носителей исламского шариата – 

биев и правовой системы, упразднение их льгот, которыми те пользова-

лись в течение десятков веков. Новое Положение, ликвидировав бийский 

суд, ввело новую структуру правового устройства под общим названием 

– народные суды. … Хотя окончательное разграничение функций ис-

полнительной и судебной власти явилось несомненным политическим 

итогом реализации Положения 1891 г., колониальный характер нового 

судебного устройства был очевиден: право губернаторов предавать каза-

хов военному суду под предлогом ―непослушание‖ и т.п. держало мест-

ное население в состоянии непредсказуемой ситуации». [13, с. 429-437] 

Исследования В.З. Галиева отличаются многоплановостью и скру-

пулезностью приводимых в них деталей и фактов. Одновременно с вы-

шеуказанными исследованиями ученый в эти годы публикует моног-
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рафии «Караванные тропы (из истории общественной жизни Казахстана 

XVII – XIX вв.)» (1993), «Тюркская библиотека в Верном» (2001), «Биб-

лиотеки дореволюционного Семиречья» (2003), «Библиотеки и культур-

ная жизнь Казахстана (XIX – начало XX вв.)» (2005). «Общественная 

деятельность политических ссыльных в Северо-Восточном Казахстане 

(1890 – 1904 годы)» (2004) и другие работы. [15, 128 с.] [16, 140 с.] [17, 

112 с.] [18, 250 c.] [19, 216 с.] [20, 155 с.] 

Одна из работ, которой гордился В.З. Галиев была книга о М. Дула-

тове. [21, 528 с.] В 2010 г. исполнилось 125 лет со дня рождения              

М. Дулатова и 100 лет со дня издания книги «Проснись, казах!». Выход в 

свет книги «Оян, қазақ!» оказало влияние на казахское общество в его 

развитии революционной теории и практики. 

В данном труде на фоне общественной и культурной жизни Казах-

ской степи раскрываются биография, формирование мировоззрения 

просветителя и писателя, члена партии «Алаш». Ученый уделил внима-

ние окружению М. Дулатова, архивным разысканиям редких ведом-

ственных изданий и периодики начала XX века. Книга «Оян, қазақ!» 

была опубликована в 1910 г. в Уфе, переиздана в 1911 г. в Оренбурге в 

типографиях газеты «Вакыт» и журнала «Шура». Это была первая книга 

в казахской общественно-политической мысли и в казахском книгоизда-

тельстве, которая подверглась цензурным и судебным преследованиям. 

[21, с. 392-393] В.З. Галиев писал: «Так уж получилось – материалы о 

Мыржакыпе Дулатове я искал в Алматы, в Зайсане, Петропавловске, в 

Кустанае, а их больше всего оказалось в Москве и Санкт-Петербурге. До 

революции многие материалы о нем были секретными, в советское же 

время даже проявлять интерес к ним было просто опасно. Многие дела 

из старых и новых архивов изымались, списывались, сжигались. Сжи-

галась даже сама документация об уничтожении. Следователи работали 

до революции, после революции, а следов своих почти не оставили». 

[21, с. 424] Ученому удалось получить копии архивных материалов о 

Мыржакыпе Дулатове из фондов Департамента полиции Российской 

Империи в Санкт-Петербурге. 

В книге не один раз упоминается памятник Н.М. Пржевальскому 

«На этот раз работа закончена. Выхожу из здания
16

 – вижу стрелку 

Васильевского острова, Исаакиевский собор, в Александровском саду – 

бюст Пржевальского, внизу чугунной деталью постамента примостился 

маленький верблюжонок, словно где-то в Тургае, Зайсане или на берегу 

                                                 
16Российского государственного исторического архива (РГИА). Крупнейший архив в Европе и один 

из крупнейших в мире. В нем отложилось более 7 миллионов единиц хранения, из которых 6,5 

миллионов – документы по истории Российской империи. 
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Иссык-Куля»
17

. 

В кругу интересов и исследований В.З. Галиева были вопросы об 

образовании в Казахстане татарской, польской и немецкой диаспор. [22, 

с. 94-95; с. 147-151; с. 74-76; с. 251-255; с. 186-206; с. 189-202; с. 5-14; с. 

212-232] Его работы в этом направлении неодноократно публиковались в 

Татарстане, Польше, Германии. Научные работы В.З. Галиева отлича-

ются тщательными и архивными поисками («умел находить блох», – как 

говорил сам Виль Зайнуллович). Введенные в научный оброт архивные 

документы всегда были уникальными, ранее не обнародованными, несли 

новую информацию. В.З. Галиев работал во всех главных архивах СССР, 

во многих других, не менее важных и ценных архивах. Это архивы 

Алматы, Астрахани, Барнаула, Казани, Москвы, Омска, Оренбурга, 

Санкт-Петербурга, Саратова, Ташкента, Тбилиси, Томска, Уфы, др. [23, 

с. 171-178] 

Мне всегда казалось, я была абсолютно уверена, что В.З. Галиев 

знал все архивы, архивные данные по истории Нового времени Казах-

стана, монографические, журнальные и газетные публикации о Казах-

стане в изданиях XIX – начала ХХ-го веков. 

 

Галиев Виль Зайнуллович – библиотековед, библиограф 
В.З. Галиев проводил большую работу в области библиографии и 

библиотековедения. На протяжении многих лет он плодотворно сотруд-

ничал с коллективами Национальной и Центральной научной библиотек 

Республики Казахстан «Ғылым ордасы» – исследовательских центров по 

истории книжной культуры. Он внес значительный вклад в развитие 

библиотечного дела в Республике Казахстан. Галиев является состави-

телем ряда библиографических указателей литературы по дореволюци-

онному периоду истории Казахстана. 

Первая научно-исследовательская работа, которая была проведена в 

Национальной библиотеке под научным руководством Галиева В.З., 

посвящена проблеме изучения формирования фонда «Казахстаника» в 

1910 – 1960 годах
18

. Это уникальное собрание включает в себя фонд ка-

                                                 
17

Н.М. Пржевальский (1839 – 1888), генерал-майор, член Академии наук, русский географ, 

этнограф, исследователь Центральной Азии, почетный член многих европейских академий. В 

научных работах этот ученый был первым, кто рассказал о двугорбом верблюде, медведе с 

Гималаев и дикой лошади, названной в его честь. На основании всех заслуг Н.М. Пржевальскому 

создали памятник в Санкт-Петербурге. Архитекторами выступили Руниберг И.Н. и Шредер Р.И. 

Скульптура и по сей день стоит рядом с Адмиралтейством. В качестве заказчика выступило 

географическое общество (1892). 
18

Ему помогали сотрудники Национальной библиотеки Республики Казахстан: Г.А. Тлеубаева, Ж.Н. 

Алимкулова, Б.К. Оспанова. 
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захской книги и многообразную литературу о Казахстане. Фонд «Казах-

станика» включает материалы с автографами, фотодокументы, фонд ру-

кописей, собрание фольклорных материалов, рукописных документов, 

относящихся к истории, экономике и культуре Казахстана; фонд диссер-

таций; фонд микрофильмов и микрофиш, литературы, получаемой по 

межбиблиотечному абонементу, др. Среди библиотек республики и стран 

СНГ в Национальной библиотеке наиболее полно собраны книги на 

казахском языке за дореволюционный период и почти все научные 

издания, вышедшие на казахском языке в советское время. [24] Казах-

ская книга имеет большое значение в просвещении народа, развитии 

языка и литературы, общественной и научной жизни Казахстана. Орга-

низация исследовательской работы по истории казахской рукописной и 

печатной книги, проблема ее сохранения стали главными в сотрудни-

честве профессора Галиева и Национальной библиотеки Республики Ка-

захстан. Важное значение он придавал созданию печатных каталогов из 

коллекций фонда редких книг и рукописей. 

Галиев понимал, что в потоке основной информации о соседних 

странах и народах присутствуют данные о казахском народе, его государ-

ственно-правовом и политическом развитии, экономики, искусстве и 

культуре. Галиев осозновал важность сбора рассеянной информации, 

комплектования фонда литературы о Казахстане. Он понимал, что реше-

ние проблем формирования ресурсов библиографических знаний о Ка-

захстане связано с цифровыми технологиями, позволяющими создать 

полный поисковый образ документа. К ним он относил электронные 

библиотеки, содержащие распознанные тексты и обеспечивающие поиск 

по заданному слову. В.З. Галиев много говорил о накоплении электрон-

ных информационных ресурсов казахской книги. 

Несомненной научной и гражданской заслугой В.З. Галиева явля-

ется вклад в национальную библиографию отечественной истории. Им 

самостоятельно и в соавторстве подготовлены три крупных научно-вспо-

могательных указателя по дореволюционному периоду истории Казах-

стана. В этих целях он работал в фондах Национальной библиотеки 

Республики Казахстан (ранее – Государственная библиотека Казахской 

ССР им. А.С. Пушкина) и Центральной научной библиотеки Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан (ранее – Центральная 

научная библиотека Академии наук) «Ғылым ордасы». 

В 1988 г. на основе фондов НБ РК были составлены библиографи-

ческие указатели по истории дореволюционного Казахстана. Эта фунда-

ментальная историческая библиография включает книги, части из книг и 

статьи из журналов, авторефераты диссертаций, рецензии, вышедших в 
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1961 – 1980 гг. Это книги, брошюры центральных и местных издательств 

советского Казахстана, материалы, представленные в Книжной летопи-

си, статьи из исторических журналов, Трудов, ученых записок, Вестни-

ков университетов и педагогических институтов, исторические очерки, 

помещенные в литературно-художественных изданиях, авторефераты 

докторских и кандидатских диссертаций; отдельные издания по истории 

Средней Азии и Западной Сибири, содержавшие сведения по по истории 

дореволюционного Казахстана; специальные разделы по истории уйгу-

ров и казачьих войск; материалы о пребывании декабристов и революци-

онных разночинцев в Казахстане. Отметим, что представлен список пер-

соналий исследователей дореволюционного Казахстана. [25, с. 439;          

с. 494 с.] 

В 2007 году вышли два тома Аннотированного библиографического 

указателя казахских, русских книг и рукописей, хранящихся в фондах 

Центральной научной библиотеки по дореволюционному периоду Исто-

рии Казахстана. [26, с. 452 с.; 444с.] В Указателе представлена библиог-

рафия исторических событий, исторических деятелей казахского народа, 

георгафических названий, этоногенез казахского народа, политической и 

социально-экономической деятельности казахского ханства XV – XVIII 

веков. 

Галиев считал, что важным и основным фактором исследований по 

историческим и общественным наукам дореволюционного Казахстана 

является информационная обеспеченность, основанная на источниках и 

исследованиях. Еще на лекциях в студенческой аудитории В.З. Галиев 

часто повторял нам: факты – воздух ученого. Он отмечал информацион-

ную недостаточность и, как следствие, искажение реальных данных, 

особенно по дореволюционному периоду истории Казахстана. Актуаль-

ность аннотированного библиографического указателя по истории доре-

волюционного Казахстана, по мнению Галиева, была обусловлена осо-

бым интересом широкой общественности республики и приграничных 

государств, казахстанских ученых-историков, философов, экономистов, 

юристов, литературоведов, др. к проблемам исторического прошлого, 

истории казахского народа. Он считал, что подобные указатели несут 

большую идеологическую нагрузку – способствуют формированию 

казахстанской гражданственности и патриотизма, помогают более 

глубокому и полному изучению истории казахского народа и народов, 

населяющих республику. [26, с. 5] Сбор материалов проводился из 

опубликованных и рукописных источников на русском, казахском язы-

ках, рукописных материалов на основе арабской и латинской графики. 

[26, с. 7] Библиографические описания составлялись на составные части 
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книги, параграфы, главы, в зависимости от ценности их информации. 

Эта методика была применена впервые. В указатель включены словар-

ные статьи справочников, энциклопедий, а также разделы (всего 32 раз-

дела): Общие материалы по истории Казахстана; Казахстан в период от 

монгольского нашествия до образования казахских ханств. Сложение 

казахской народности; Казахстан во второй половине XVIII начале XIX 

веков. Абылай хан; Переселение и колонизация во второй половине XIX 

в.; История уйгуров, дунган и других народов; История казачьих войск 

на территории Казахстана; Этнография. Религия. Обычное право; Источ-

никоведение (общее), музееведение; др. По структуре и хронологичес-

ким рамкам Указатель стал продолжением «Библиографии по истории 

Казахстана» (1964) и| «История Казахстана. Дореволюционный период. 

Библиографический указатель» (1988). [27, 410 с.; 20, с. 439 с.; 494 с.] 

В ряду пособий исторической библиографии, составленных Галиевым 

В.З., особое место занимает его библиографический указатель «Казах-

стан на страницах дореволюционной печати: Сибирская газета, Тургай-

ская газета». [28, 186 с.] К ней он написал вступительную статью, в 

которой раскрывается тема истории дореволюционной печати в Казах-

стане. Большая часть библиографических описаний, представленных в 

указателе, сопровождается справочными аннотациями, комментариями, 

выдержками из статей. 

НБ РК в 2006 – 2007 гг. продолжила развитиее библиографической 

базы знаний истории дореволюционного Казахстана, заложенной 

В.З. Галиевым. Под научным руководством доктора исторических наук 

А.Ш. Алтаева библиографами Центра национальной библиографии На-

циональной библиотеки Республики Казахстан в 2007 году подготовлен 

к изданию указатель «История Казахстана Дореволюционный период», в 

котором учтена литература, вышедшая с 1981 по 1991 гг. 

Признания заслуживают труды В.З. Галиева по изучению истории 

библиотек Казахстана. Он стал первым исследователем истории биб-

лиотек Казахстана XIX – начала XX веков. НБ РК подготовлено и издано 

около десятка книг, а книга «Библиотечное дело в Казахстане» (Вторая 

половина XIX – начало XX вв.) была издана дополнительным тиражом в 

издательстве «Атамұра» в 1998 г. [16, 140 с.] Материал для книг В.З. Галиев 

собирал по крупицам из редких ведомственных изданий, в архивах. В своей 

первой книге «Библиотечное дело в Казахстане» (Вторая половина XIX – 

начало XX вв.)» он сделал ссылки на 269 источников. [16, 140 с.] 

Особой гордостью В.З. Галиева была книга «Тюркская библиотека 

в Верном». [17, с. 112 с.] Она особенная. Виль Зайнуллович посвятил ее 

своему отцу: «Памяти агронома Голодной степи Галиева Зайнуллы 
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Сибгатовича (1908 – 1984 гг.) Пахта-Арал-Кировский – г. Жетысай)». 

Книга «Библиотека и культурная жизнь Казахстана (в XIX – начале 

XX веков)» вышла с посвящением «Библиотечной столице Казахстана 

2005 года – городу Петропавловск». [20, с. 156 с.] Она включает разделы: 

из истории культурной жизни Петропавловска, Библиотеки города 

Туркестан и его региона, Общественная библиотека в городе Верный, 

Научная жизнь дореволюционного Семиречья, Библиотека ссыльных ре-

волюционеров (Семипалатинск). Традиционно для В.З. Галиева книга 

написана на архивных материалах, насыщена интересными фактами 

организации и деятельности библиотек в культурной жизни городов 

Петропавловск, Аулие-Ата (Тараз), Туркестан, Семипалатинск, Верный в 

дореволюционный период. Например, приведены сведения о тюркских 

газетах и журналах, выходивших в Оренбурге, Уфе, Ташкенте, Казани, 

которые выписывала общественная библиотека г. Туркестан в 1913 году, 

из них такие как «Түркістан уалаятының газеті», «Вақыт», «Шура», 

«Қазақ», «Айқап», др. 

Развивая историю региональных библиотек Казахстана, Галиев В.З. 

выпускает книги: «Библиотеки дореволюционного Семиречья», [15 с., 

250 с.] в которой привлекает внимание библиотечный каталог книг араб-

ской графикой на 556 названий, выходивших в период с 1886 по 1912 

годы; «Библиотека и система образования Северного Прикаспия» [29 с., 

191 с.] с разделом «Рариреты Букеевской Орды», др. Исключительной 

важностью обладает работа Галиева В.З. в качестве научного редактора 

изданий Национальной библиотеки Республики Казахстан. 

Реферативные журналы являются полноценной частью респуб-

ликанской системы реферативной информации. «В Казахстане до распа-

да СССР не было собственной системы реферирования научной лите-

ратуры. Поэтому после обретения республикой независимости остро 

встал вопрос о создании основ информационной инфраструктуры». [30, 

с. 68] Была проведена определенная работа и «Казахстан первым среди 

стран СНГ, (не считая России, правопреемницы огромного научно-

технического потенциала СССР) осуществил выпуск собственного рефе-

ративного журнала, который в настоящее время является одним из 

наиболее важных научных информационных изданий». [30] 

Национальная библиотека Республики Казахстан с 1998 года вы-

пускает на казахском и русском языках Серию 6 «Қоғамдық ғылымдар» 

и Серию 7 «Мәдениет. Тіл білімі. Әдебиет. Ӛнер». За период научного 

руководства выпусками реферативных журналов около 50 работников 

Национальной библиотеки овладели навыками составления рефератов 

казахстанских научных публикаций по общественным наукам, культуре, 
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языкознанию, литературе и искусству. В.З. Галиев приобщил к этому 

важному делу и меня, тогда докторанта Алматинской юридической 

академии КазГЮУ. Мне было поручено готовить статьи для раздела 

Государство и права Реферативного журнала Общественные науки в 

период с 2004 по 2006 годы. 

Реферативная группа Центра национальной библиографии 

Национальной библиотеки Республики Казахстан была утверждена в мае 

1998 года. В журнале излагается полная информация из первичных науч-

ных изданий, таких как новые книги, журнальные статьи, материалы 

международных конференций для применения их во всех процессах 

научно-информационной деятельности. Материалы упорядочены в соот-

ветствии с Межгосударственным рубрикатором научно-технической ин-

формации (МГРНТИ) и Универсальной десятичной классификации 

(УДК). Реферативный журнал максимально раскрывает все поступившие 

материалы, чтобы читатели могли составить объективное представление 

о поступившей в научный оборот литературе. 

Идея создания на базе Национальной библиотеки реферативного 

журнала гуманитарного направления принадлежала Р.А. Бердигалиевой, 

организатору и первому генеральному директору Национальной библи-

отеки Республики Казахстан. Подбор референтов производился докто-

ром исторических наук, профессором В.З. Галиевым, научным редакто-

ром журнала со дня основания
19

. 

Виль Зайнуллович разработал принципы отбора литературы и про-

водил консультации с референтами по методике написания рефератов. 

Было решено излагать материал в форме больших рефератов в опреде-

ленной пропорции к объему текста оригинала. Предстояло объяснить 

каждому в отдельности и всем референтам в целом принципы изложения 

содержания, разработки логической структуры реферата, определения 

наиболее нужных смысловых моментов при реферировании текстов. 

Метод написания рефератов должен был исключать оценочные сужде-

ния, элементы рецензии и т.д. Необходимо было привить навыки комп-

лексного осмысления и объективного изложения материала с общим 

охватом темы и учетом деталей, наиболее важных для раскрытия сути 

Реферируемого издания. И в этом заслуга научного редактора В.З. Гали-

ева, который много труда вложил в создание, становление и развитие 

журнала. [23, с. 211-215] 

Особо следует отметить вклад Галиева В.З. в подготовку специа-

листов для библиотечной отрасли, выраженный в его долголетнем пре-

                                                 
19

 Главным редактором был М.М. Ауэзов, директор библиотеки. 
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подавании истории Казахстана на библиотечном факультете Казахского 

Государственного женского педагогического института; научном руко-

водстве диссертационными исследованиями сотрудников НБ РК. При его 

активном участии в 2000 году НБ РК получила лицензию на подготовку 

аттестованных научных кадров и открыла аспирантуру, единственную в 

то время среди национальных библиотек стран СНГ (кроме России). Это 

было важным событием. Были утверждены в Координационном совете 

диссертационные темы аспирантов, соискателей. Он был научным руко-

водителем Р.А. Бердигалиевой. Тема диссертации – Становление Нацио-

нальной библиотеки Республики Казахстан и развитие исторических 

исследований в 1931 – 1945 гг. (1997). Галиев руководил написанием 

кандидатской диссертации З.Ж. Шаймардановой, директора Центра изу-

чения и сохранения документального наследия НБ РК. Ее работа – Проб-

лемы сохранения исторических источников (на примере Национальной 

библиотеки Республики Казахстан в 1931 – 2001 гг.). Диссертации         

успешно прошли защиту в Институте истории и этнологии им.            

Ч.Ч. Валиханова (1997) и Институте востоковедения им. Р.Б. Сулей-

менова (2005). [23, с. 178-187] 

Результаты исследований, анализа деятельности Национальной 

библиотеки опубликованы в выпусках сборника научных статей «Кітап-

ханатану. Библиография. Кітаптану» начиная с 2001 г. Это продолжа-

ющееся издание – детище В.3. Галиева. Он был его редактором, сос-

тавителем и корректором. [23, с. 185] 

Процесс институциализации и профессионализации научно-иссле-

довательской деятельности в библиотечно-библиографической отрасли, 

как самостоятельной сферы, развивается под воздействием социокуль-

турной среды и особенностей библиотечно-информационной деятель-

ности, которые определяют формирование научного потенциала и реа-

лизацию научных исследований в библиотеке. Научные исследования в 

библиотеке – это подсистема научно-исследовательских институтов по 

общественным наукам. Научно-исследовательская деятельность Нацио-

нальной библиотеки аккумулировалась в научно-исследовательском от-

деле, руководителем которого был В.З. Галиев с 2004 г. Он руководил 

научным проектом по теме «История Национальной библиотеки Респуб-

лики Казахстан». [23, с. 188-199] Отдел стал центром координации и 

методического обеспечения научно-исследовательской работы библиотек 

республики. Основными направлениями деятельности отдела стали ис-

тория библиотечного дела в Казахстане, история казахской книги, исто-

рия печати Казахстана и библиографическое источниковедение по исто-

рии Казахстана. 
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Под научным руководством В.З. Галиева сотрудники Национальной 

библиотеки Республики Казахстан изучили и ввели в научный оборот 

значительное количество фондов архивов – Центрального Государствен-

ного архива Республики Казахстан, Центрального Государственного ар-

хива Алматинской области, Центрального Государственного архива         

г. Алматы и Архива Президента Республики Казахстан. 

Под непосредственным руководством профессора В.З. Галиева 

впервые в истории НБ РК был открыт доступ к изданиям 1920-х годов. 

Многие архивные документы и публикации того времени были введены 

в научный оборот впервые. 

В.З. Галиев провел большую научную, консультативно-методичес-

кую и организаторскую работу среди сотрудников библиотеки по сбору 

документов из истории Национальной Библиотеки Республики Казах-

стан. [23, с. 215-216] 

Наконец, надо сказать и об искусствоведческой работе В.З. Гали-

ева. В серии «Мәдени мұра» Государственной программы «Культурное 

наследие» издательство «Ӛнер» выпустило книгу Галиева В.З. «Қазақ-

стан XIX ғасыр суретшілерінің шығармаларында». [31, 160 с.]
 
Искусст-

воведческие статьи сопровождаются черно-белыми иллюстрациями, из 

них в тексте на казахском языке 115 иллюстраций, русском – 16, англий-

ском – 15. Отдельным блоком в книгу вошли 36 цветных иллюстраций. 

Это итог его многолетних исследований, апробированных в ряде жур-

нальных и газетных статей. [23, с. 186] 

Его ученик Р.А. Идрисов рассказывал, что В.З. Галиев знал, любил 

и читал поэзию Золотого и Серебряного веков. Виль Зайнуллович любил 

все, чем жил XIX век. Его научно-педагогическая деятельность в регио-

нальных вузах после аспирантуры, участие в конкурсе на должность 

доцента в столичном вузе, наконец, заведующего отделом в Институте 

истории Академии наук – все это только для того, чтобы читать лекции, 

заниматься XIX веком, историей Нового времени. 

Врожденные задатки Учителя от Бога проявились у Галиева в 

научно-педагогической деятельности: на лекциях Виль Зайнуллович 

перевоплощался, искрился чувством вдохновения. Уже первые студенты 

В.З. Галиева любили его и успели признаться ему в этом спустя многие 

годы в дни 70-летнего юбилея. Они прислали ему свои поздравления, 

слова благодарности; относились к нему с особым трепетом и восхи-

щением на протяжении многих десятилетий. 

При жизни В.З. Галиева не было проведено торжественных конфе-

ренций; не было издано сборников, посвященных его научной, научно-

педагогической деятельности. О себе он не рассказывал. 
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Статья посвящена светлой памяти Виль Зайнулловича Галиева – 

видного ученого-историка второй половины XX – начала XXI вв. и 

прекрасного человека. Профессор Галиев – образец профессионализма, 

порядочности, ответственности, скромности, порядочности, интелли-

гентности. В нем сливались человеческие, профессиональные, творчес-

кие начала. За 57 лет беззаветного служения науке им было написано 

значительное число научных работ – монографии, учебники, научные 

статьи, рецензии по истории Нового времени. Труды профессора 

Галиева – это наследие отечественной исторической науки. 

Особое восхищение вызывает его любовь ко всему в XIX веке: 

история, события, люди, библиотеки, изобразительное искусство, жи-

вопись, музыка, др. Человек жив до тех пор, пока о нем помнят.  

Виль Зайнуллович остается примером служения людям, делу, при-

мером достойно прожитой жизни. 

Светлая память. 
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