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Введение  

Тема данной научно-исследовательской работы – имплементация международного 

гуманитарного права в Республике Казахстан – является весьма актуальной на 

современном этапе становления независимого Казахстана. Республика Казахстан 

расположена в Центрально-Азиатском регионе. Казахстан – это многонациональное 

государство: более 120 этносов и этнических групп
1
 проживают в гармонии на его 

территории. На сегодняшний день политическая и экономическая ситуация в стране 

вполне стабильна. Однако сам Центрально-Азиатский регион является местом 

повышенной напряженности из-за соседнего Афганистана, который, как известно, 

является очагом террористических групп и экстремистских движений, пытающихся 

распространять свои идеи на территории близ лежащих государств. Следовательно, в 

Центрально-Азиатском регионе сохраняется потенциальная опасность возникновения 

вооруженных конфликтов, при которых очень часто нарушаются нормы международного 

гуманитарного права, если заранее не предпринять должные меры по его имплементации.  

Актуальность работы заключается также в том, что на сегодняшний день не 

существует ни одного доктринального источника, в котором бы освещался вопрос 

имплементации международного гуманитарного права в Республике Казахстан. Таким 

образом, данная научно-исследовательская работа вносит немалый вклад в развитие 

современной доктрины соотношения международного и национального права в рамках 

республики Казахстан.  

Перед тем как начать работу над данным исследованием, автор уже обладала  

информацией о том, что Республика Казахстан является стороной основных договоров по 

международному гуманитарному праву, а именно: Женевских Конвенций от 1949 года и 

Дополнительных протоколов к ним от 1977 года.   

Цели научной работы - определить: 

                                                 
1
 Данные с официального Интернет-сайта Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2006 года 

<http://www.stat.kz/stat/index.aspx?p=news_859&l=ru > 



 4 

1. Выполняет ли Казахстан свои международные обязательства по имплементации 

международного гуманитарного права согласно выше указанным международным 

договорам? 

2. Если да, выполнены ли все международные обязательства в этой области или еще 

имеются пункты, которые нужно учесть? 

Ход работы: большая часть научного исследования сосредоточена на анализе 

Женевских Конвенций от 1949 года, Дополнительных протоколов к ним от 1977 года и 

казахстанского законодательства в части, касающейся вопросов имплементации норм 

международного гуманитарного права. В качестве методов исследования было также 

использовано интервьюирование. В частности, проведены интервью с полковником в 

отставке Вооруженных Сил Республики Казахстан Кожаназаровым Омиржаном, который 

в настоящее время преподает в одном из специализированных военных институтов, а 

также с представителями Национального Общества Красного Полумесяца Республики 

Казахстан, информация о деятельности которого внесла немалый вклад в исследуемую 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Понятие имплементации международного гуманитарного права  

Международное гуманитарное право можно охарактеризовать как отрасль 

международного публичного права, призванное ограничивать бедствия войны путем: 

a) предоставления покровительства лицам, которые непосредственно не принимают 

участия в военных действиях, а также тем, которые перестали принимать участие в 

военных действиях; 

b) ограничения насилия до степени, необходимой для достижения военной цели, 

которая, независимо от причин военного конфликта, состоит лишь в том, чтобы 

ослабить военный потенциал противника.  

Международное гуманитарное право устанавливает разработанные правила, 

которые направлены на ограничение последствий вооруженных конфликтов. В частности, 

оно защищает тех, кто не участвует или больше не участвует в военных действиях, и 

устанавливает ограничения методов и средств ведения войны. На сегодняшний день 192 

государства являются участниками Женевских Конвенций от 1949 года, а именно: 

Женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 

(ЖК I), Женевской Конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (ЖК II); Женевской 

Конвенции об обращении с военнопленными (ЖК III), Женевской Конвенции о защите 

гражданского населения во время войны (ЖК IV). Помимо этого 163 государства 

являются сторонами Дополнительных Протоколов к Женевским конвенциям: 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (ДП I) от 8 июня 

1977 года и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(ДП II) от 8 июня 1977 года
2
. Однако простого участия в основных договорах 

международного гуманитарного права еще недостаточно для того, чтобы ввести их 

                                                 
2
 Данные Международного Комитета Красного Креста на 12 апреля 2005 года  
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правила в действие. Все государства должны четко исполнять свои обязательства по 

обеспечению соблюдения договоров международного гуманитарного права и 

распространению знаний о них. Сам факт присоединения к договорам еще не означает, 

что они будут применяться в полном объеме. Государства должны принимать и 

осуществлять меры на национальном уровне, чтобы обеспечить имплементацию норм 

международного гуманитарного права.  

Термин имплементация означает все меры, которые должны быть приняты для 

того, чтобы обеспечить всеобъемлющее уважение положений международного 

гуманитарного права
3
.  

Точно так же, как военные и экономические аспекты возможного вооруженного 

конфликта предусматриваются в мирное время, таким же образом должны быть 

предусмотрены и гуманитарные аспекты, в частности, уважение норм международного 

гуманитарного права. Если солдаты – каждый на своем уровне и в соответствии со своими 

обязанностями – не будут проинструктированы должным образом в мирное время, т.е. не 

только посредством информирования и разъяснения положений международного 

гуманитарного права, но и путем интегрирования этих положений в практическое 

обучение для создания автоматических рефлексов, то разработанные правила 

международного гуманитарного права никогда не будут уважаться в случае вооруженного 

конфликта. Соответствующим образом все население страны должно иметь общее 

понимание международного гуманитарного права для того, чтобы осознавать, что даже в 

случае вооруженного конфликта определенные правила применяются независимо от того, 

кто прав или неправ, защищая даже злейшего врага. Когда вооруженный конфликт 

возникает, обычно уже слишком поздно обучать этим правилам. Поэтому полицейские 

силы, гражданские служащие, политики, дипломаты, судьи, журналисты, юристы, 

студенты, которые будут осуществлять эти задачи в будущем, а также общество в целом, 

которое создает общественное мнение, должны знать границы действий каждого в случае 

                                                 
3
 Информация с официального Интернет-сайта МККК <www.icrc.org> 
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вооруженного конфликта, права, на которые может рассчитывать каждый в случае 

вооруженного конфликта, а также то, как должны быть написаны, прочитаны и 

восприняты с гуманитарной точки зрения международные и национальные новости о 

вооруженных конфликтах
4
. Таким образом, нормы международного гуманитарного права 

должны применяться не только, когда возникает боевое сражение. Существуют меры, 

которые должны быть приняты как в военное, так и в мирное время. Эти меры нужны для 

того, чтобы обеспечить:  

1) знание положений гуманитарного права, как гражданским населением, так и 

военным составом;   

2) наличие структур, административного устройства и военного состава, требуемых в 

соответствии с законом; 

3) пресечение нарушений гуманитарного права и привлечение к ответственности в 

случае их совершения.  

Подобные меры существенны при обеспечении действительного уважения права.  

Согласно главным договорам международного гуманитарного права – Женевских 

конвенций 1949 года и Дополнительных Протоколов 1977 года – должен приниматься 

целый ряд мер. Рассмотрим эти меры:  

1) Распространение знаний по международному гуманитарному праву, 

предусмотренное ст. 47 ЖК I, ст. 48 ЖК II, ст. 41 и 127 ЖК III, ст. 99 и 144 ЖК IV, 

ст. 80, 82-83, 87 ДП I, ст. 19 ДП II; оно включает  в себя: 

a) инструктаж вооруженных сил  

b) обучение полицейских сил 

c) преподавание в высших учебных заведениях 

d) распространение знаний среди гражданского населения; 

                                                 
4
 Sassoli Marco & Bouvier Antoine, “How does Law Protect in War?”. Switzerland, Geneva, International 

Committee of the Red Cross, 2006. Vol. I, p. 274 
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2) Перевод Конвенций и Протоколов на национальный язык (языки), предусмотренный 

ст. 48 ЖК I, ст. 49 ЖК II, ст. 128 ЖК III, ст. 99 и 145 ЖК IV, ст. 84 ДП I; 

3) Трансформация выше указанных Конвенций и Протоколов в национальное 

законодательство; 

4) Пресечение всех нарушений, перечисленных в выше указанных документах, в 

частности, путем принятия уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за военные преступления, согласно ст. 49-50 ЖК I, ст. 50-51 ЖК II, 

ст. 129-130 ЖК III, ст. 146-147 ЖК IV, ст. 11, 85-90 ДП I;   

5) Принятие мер по должной идентификации, обозначению и защите 

покровительствуемых лиц, имущества и местностей; 

6) Принятие мер по пресечению злоупотребления эмблемами красного креста, красного 

полумесяца и иных эмблем и символов, предусмотренных Конвенциями и 

Протоколами в соответствии со ст. 44, 53-54 ЖК I, ст. 44-45 ЖК II, ст. 18, 37-38, 66, 

85 Приложения 1 к ДП I, ст. 12 ДП II;  

7) Обеспечение процессуальных и иных фундаментальных гарантий во время 

вооруженных конфликтов, согласно ст. 3 ЖК I и ЖК II, ст. 3, 5, 17, 82-90, 95-108, 129 

ЖК III, ст. 3, 5, 31-35, 43, 64-78, 99-100, 117-126 ЖК IV, ст. 44-45, 75 ДП I и ст. 6 ДП 

II;  

8) Назначение и обучение квалифицированного персонала в области международного 

гуманитарного права, в частности, юридических советников при вооруженных силах 

согласно ст. 6 и 82 ДП I; 

9) Меры по созданию и/или регулированию:  

 Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и иных 

добровольческих организаций помощи, согласно ст. 26 ЖК I, ст. 63 ЖК IV, ст. 

81 ДП I и ст. 18 ДП II, 

 Организаций гражданской обороны, согласно ст. 63 ЖК IV, ст. 61-67 ДП I, 
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 Официального Справочного Бюро, согласно ст. 122-124 ЖК III, ст. 136-141 ЖК 

IV; 

10)  Учет положений международного гуманитарного права при выборе местностей для 

военных целей, а также при разработке и утверждении оружия и военных тактики, 

согласно ст. 36, 57-58 ДП I; 

11)  Создание санитарных, нейтрализованных и демилитаризованных зон в соответствии 

со ст. 23 и Приложения 1 ЖК I, ст. 14-15 ЖК IV, ст. 59-60 и Приложения 1 ДП I.  

Некоторые из этих мер требуют принятия соответствующего законодательства или 

правил. Иные требуют разработку обучающих программ, комплектование и/или 

практическое обучение личного состава вооруженных сил, изготовление удостоверений 

личности и иных документов, создание специальных структур и введение положений по 

планированию и администрированию
5
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Информация с официального Интернет-сайта МККК <www.icrc.org> 
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Имплементация международного гуманитарного права в Республике Казахстан  

Республика Казахстан образована в 1991 году в результате распада Союза 

Советских Социалистических Республик. Она расположена в Центрально-Азиатском 

регионе. На сегодняшний день политическая и экономическая ситуация в стране вполне 

стабильна. Казахстан – это многонациональное государство: более 120 этносов и 

этнических групп
6
 проживают в гармонии на его территории. Однако сам Центрально-

Азиатский регион является местом повышенной напряженности, где сохраняется 

потенциальная опасность вооруженных конфликтов.   

Республика Казахстан стала участницей Женевских конвенций 1949 года и 

Дополнительных протоколов 1977 года 5 мая 1992 года в качестве правопреемника СССР. 

Впоследствии, 31 марта 1993 года Республика Казахстан официально присоединилась к 

данным договорам Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 

1993 г. N 2060-XII.  

Начиная с этого времени, Республика Казахстан приняла ряд мер по 

имплементации норм международного гуманитарного права в свое национальное 

законодательство.  

Во-первых, были приняты меры по трансформации норм международного 

гуманитарного права. Ряд новых положений был введен в новый Уголовный Кодекс 

Республики Казахстан 1997 года. В нем появилась новая глава «Преступления против 

мира и безопасности человечества». Ст. 159  предусматривает уголовную ответственность 

за военные преступления и иные нарушения международного гуманитарного права, такие 

как жестокое обращение с военнопленными (согласно ст. 130 ЖК III) или гражданским 

населением (согласно ст. 147 ЖК IV), депортация гражданского населения с 

оккупированной территории (согласно ст. 49 ЖК IV), разграбление национального 

имущества на оккупированной территории, а также применение в вооруженном 

                                                 
6
 Данные с официального Интернет-сайта Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2006 года 

<http://www.stat.kz/stat/index.aspx?p=news_859&l=ru > 
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конфликте запрещенных методов и средств (согласно ст. 35-42 ДП I).  Наказание за эти 

преступления составляет до 12 лет лишения свободы. Ст. 162 устанавливает уголовную 

ответственность за наемничество (согласно ст. 47 ДП I). В качестве наказания 

предусматривается лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Вербовка, обучение, 

финансирование или иное материальное обеспечение наемника наказывается лишением 

свободы на срок от 4 до 8 лет. Далее, ст. 332 устанавливает уголовную ответственность за 

незаконное пользование эмблемами и знаками Красного Полумесяца и Красного Креста и 

устанавливает наказание, вид которого варьируется от исправительных работ до 6-

месячного ареста.   

Далее, были приняты специальные законы в отношении иных пунктов по 

имплементации норм международного гуманитарного права:  

 Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года № 391-II «О военном положении» 

регулирует деятельность судов и прокуратуры в военное время. Данный закон 

содержит отсылочные нормы к Конституции РК, Уголовно-процессуальному Кодексу 

РК и Конституционному Закону «О судах и статусе судей в Республике Казахстан». В 

соответствии с ними, суды, установленные Конституцией РК, во время военного 

положения не должны заменяться иными чрезвычайными судами, а также будут 

обеспечиваться фундаментальные процессуальные гарантии, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным Кодексом РК 1997 года. Также данный закон 

предусматривает охрану объектов культурного назначения в военное время.  

 Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года № 100-I «О гражданской обороне» 

содержит положения об организации гражданской обороны в военное время, список 

мер, которые должны быть приняты силами гражданской обороны в соответствии со 

статьями 61-67 ДП I. 

 Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года № 29-III «Об обороне и 

Вооруженных Силах Республики Казахстан» также содержит несколько положений о  
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гражданской обороне в военное время.  

 

Следующий этап трансформации начался в 2003 году в связи с созданием 

Межведомственной комиссии по международному гуманитарному праву и 

международным договорам по правам человека Постановлением Правительства РК № 

1251. Эта комиссия является консультативно-совещательным органом при Правительстве 

Республики Казахстан по вопросам международного гуманитарного права. Основной ее 

задачей является выработка предложений по вопросам:  

a) обеспечения выполнения международно-правовых обязательств Республики Казахстан 

в области международного гуманитарного права; 

b) имплементации принятых Республикой Казахстан норм и принципов международного 

гуманитарного права; 

с) совершенствования национального законодательства в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права. 

Основными функциями комиссии являются: 

1) изучение и оценка национального законодательства Республики Казахстан на предмет 

его соответствия нормам международного гуманитарного права; 

2) подготовка и внесение предложений, рекомендаций и консультативных заключений по 

совершенствованию национального законодательства; 

3) оказание консультационного содействия государственным органам Республики 

Казахстан, осуществляющим деятельность по имплементации норм и принципов 

международного гуманитарного права; 

4) содействие распространению знаний о международном гуманитарном праве; 

5) содействие развитию международного сотрудничества по применению норм 

гуманитарного права, в том числе путем взаимодействия и консультаций с 

международными и национальными, государственными и неправительственными 

организациями. 
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Далее, определенные меры были приняты по распространению знаний о 

международном гуманитарном праве. Как заметил признанный специалист в области 

международного гуманитарного права Ив Сандош, «главная цель – это распространять 

знания  о праве среди тех, кто непосредственно обязан ему следовать, а именно: среди 

состава вооруженных сил. К обучению права часто относились небрежно; но для того, 

чтобы обучение было эффективно, оно должно стать неотъемлемой частью военного 

обучения и к нему должны относиться серьезно как старший, так и младший состав 

вооруженных сил. Военный состав должен быть убежден, что соблюдение 

международного гуманитарного права вооруженными силами не только гуманитарный 

императив, но также оно должно способствовать повышению военной эффективности, так 

как этика и дисциплина, связанные с уважением к праву, являются позитивными 

факторами в этом отношении. Следовательно, на первом месте стоит диалог с 

представителями высшего военного ведомства, особенно с теми, в чью компетенцию 

входят вопросы по военному обучению. Существует необходимость введения и изучения 

программ по международному гуманитарному праву и организации международных 

семинаров для обучения старших офицеров вооруженных сил для решения задач, стоящих 

перед ними в этой области»
7
.  

В Казахстане распространение знаний по международному гуманитарному праву 

имеет форму обязательного предмета при обучении на юридических специальностях в 

высших учебных заведениях. Помимо этого, казахстанские студенты-юристы имеют ряд 

возможностей принять участие в международных, региональных и национальных 

семинарах и конференциях по международному гуманитарному праву, которые 

проводятся Международным Комитетом Красного Креста, его региональным 

представительством в Центральной Азии и Национальным обществом Красного 

Полумесяца Республики Казахстан.  

                                                 
7
 Yvez Sandoz "Implementation of International Humanitarian Law: challenges and new approaches", 1996. 

<www.isn.ethz.ch/3isf/Online_Publications/WS5/WS_5C/Sandoz.htm> 
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Национальное Общество Красного Полумесяца РК также вносит значительный 

вклад в процесс имплементации международного гуманитарного права. Оно было 

основано в марте 1937 года как республиканская организация в составе Союза Обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и стало полностью самостоятельным в 

1992 году. Деятельность Национального общества регулируется Указом Президента 

Республики Казахстан от 17 апреля 1992 года № 720 «О деятельности Национального 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца»
8
. В 2002 году Национальное 

Общество Красного Креста и Красного Полумесяца было переименовано в Национальное 

Общество Красного Полумесяца. Национальное Общество вносит вклад в имплементацию 

международного гуманитарного права следующим образом: 

1) Оно играет ведущую роль в процессе распространения знаний о международном 

гуманитарном праве среди населения. Оно систематически организует семинары и 

тренинги по  международному гуманитарному праву для студентов, преподавателей, 

представителей местной власти и иных заинтересованных лиц на местном и 

национальном уровнях. Например, в 2005 году более 44 тысяч человек приняли 

участие в подобных семинарах. Среди них было 5561 представителя вооруженных 

сил, 3199 государственных служащих, 2176 представителя департаментов 

образования. С каждым годом число участников растет. Процесс распространения 

знаний можно отразить посредством ниже приведенной таблицы: 

 

Название категории 2002  2003  2004  2005  2006  

(5 месяцев) 

Число участников 

семинаров и тренингов по 

МГП  

10648 17352 33572 35749 8518 

Число участников 

круглых столов по МГП 

8567 11704 11147 8742 2007 

Всего 19215 29029 44719 44491 10525 

 

                                                 
8
 Информация с интернет-сайта Национального Общества Красного Полумесяца РК  

<http://www.redcrescent.kz/pravaya_glavnaya_stranica.html> 
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Далее, Национальное Общество разработало 2 образовательных курса по 

гуманитарному праву для учеников средних школ: «Подросток и конфликт» и «Исследуя 

гуманитарное право». Эти курсы были введены в учебную программу средних школ 

нескольких областей Казахстана. Национальное Общество также издает специальную 

литературу по международному гуманитарному праву, которая распространяется среди 

населения.   

2) Национальное общество осуществляет мониторинг за соответствующим 

использованием эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца.  

3) Оно организует встречи с представителями власти на местном и национальном 

уровнях и проводит дискуссии по поводу законодательства об имплементации  

международного гуманитарного права.  

4) Национальное общество разрабатывает законопроекты по имплементации 

международного гуманитарного права и составляет комментарии к этим 

законопроектам. В 2003 году Национальное Общество разработало и внесло на 

рассмотрение в Министерство Юстиции РК законопроект «Об использовании и 

защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца». Законопроект до сих пор 

находится на стадии рассмотрения.      

5) Национальное Общество вносит вклад в обучение квалифицированных кадров 

силовых структур (состав вооруженных сил и полицейских сил) Республики 

Казахстан.  Представители Национального Общества преподают курс по 

международному гуманитарному праву в воинских частях, который предусматривает 

ознакомление с Женевскими конвенциями, кодексом поведения участников боевых 

действий (комбатантов), а также деятельностью Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца
9
.   

 

                                                 
9
 Данные из ситуационного анализа за 2006 год, предоставленного Национальным Обществом Красного 

Полумесяца Республики Казахстан 
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Соответствующее обучение состава вооруженных сил и представителей 

полицейских сил также имеет место в Республике Казахстан. Существуют 

специализированные высшие учебные заведения, которые выполняют данные требования 

по имплементации международного гуманитарного права:  

 Национальный Университет Обороны Министерства Обороны Республики Казахстан, 

 Военный Институт Иностранных Языков Министерства Обороны Республики 

Казахстан,  

 Военный институт Сухопутных войск Министерства Обороны Республики Казахстан,    

 Военный институт Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Т.Я. 

Бегельдинова, 

 Военно-морской институт Министерства Обороны Республики Казахстан,  

 Академия Министерства Внутренних Дел.  

Курсанты данных учебных заведений изучают обязательный курс по 

международному гуманитарному праву. Более того, несколько студентов ежегодно 

отправляются в Московский Университет Министерства Обороны Российской Федерации 

для более углубленного изучения международного гуманитарного права. Впоследствии, 

эти курсанты могут служить в качестве юридических советников в военное время. 

Наконец, положения международного гуманитарного права преподаются солдатам в 

армии Республики Казахстан
10

.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Данные из интервью с полковником в отставке Кожаназаровым Омиржаном 
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Заключение 

Тщательный анализ законодательства Републики Казахстан показывает, что 

большинство обязательств по имплементации международного гуманитарного права, 

согласно Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам, выполнены. Однако все 

еще существует ряд мер, которые необходимо принять, чтобы обеспечить  

имплементацию международного гуманитарного права в полном объеме: 

1) Женевские конвенции и Дополнительные протоколы до сих пор не переведены на 

государственный язык Республики Казахстан – казахский язык. Имеется только 

русская версия документов, доступная для населения. Согласно п. 2 ст. 7 Конституции 

РК, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с 

казахским употребляется русский язык». То есть русский язык имеет статус 

официального языка в Республике Казахстан. Более того, согласно данным Агентства 

РК по статистике 55% населения РК свободно владеют русским языком.  Тем не менее, 

перевод основных договоров по международному гуманитарному праву является 

международным обязательством их участников, и Республика Казахстан до сих пор 

его не выполнила.  

2) Не существует закона или иного положения, которое бы устанавливало статус 

нейтрализованных, санитарных и демилитаризованных зон в случае военного 

положения.   

Подводя итоги проведенного исследования, очевидно, что имплементация 

международного гуманитарного права в Республике Казахстан представляет собой 

непрерывный процесс и не завершается лишь принятием законов и постановлений. 

Всестороннее выполнение включает контроль над применением права и 

распространением знаний о нем, а также сбор информации о его дальнейшем развитии и 

содействие его развитию. Как уже было отмечено, многое в области имплементации 

международного гуманитарного права в Республике Казахстан уже было сделано, однако 

компетентные органы государственной власти должны приложить дальнейшие усилия по 
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завершению процесса имплементации международного гуманитарного права в 

национальное законодательство и, таким образом выполнить все свои международные 

обязательства в этой сфере.  
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