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енгізілген өзгерістерге сәйкес көппартиялық негізде жаңа Мәжілісті сайлап қалыптастыру керек еді. 
Бірақ бұны жүзеге асыру қиын да күрделі. Белгілі түрлі себептерден Мәжіліске бір-ақ партия өтті. Бұл 
айқын көрсетілген заңға қайшы келгені белгілі. Осылай алдағы уақытта да жалғаса берсе, екінші және 
үшінші сайланған Мәжіліс депутаты Ұ.Қарамановтың осыдан біраз жыл бұрын Парламенттің төменгі 
палатасының жұмыс стиліне байланысты айтқан: «Парламент Үкіметтің заң шығарушы бөліміне 
айналуы мүмкін» деген ащы да бейнелі ескертпесінің бүгінде практикалық сипатта көріну қаупі бар 
[7, 196]. Дегенменде, Ұ.Қарамановтың ащы сөзінен айналып өтіп, 2012 жылдың 15 қаңтарында болған 
Парламент Мәжілісі сайлауында көппартиялықтың негізін анық байқаймыз. Мәжіліс құрамына 
жоғарыда аталып көрсетілгендей, басты көп мандатпен НұрОтан Халықтық Демократиялық партиясы 
(83 орын), Ақжол (8), Қазақстан коммунистік халық партиясы (7) иеленді.

Әлі де болса кәсіби Парламенттің толық қалыптасып болмағандығы Парламентке байланысты 
зерттеулерді заманға сай күрделендіре түсері анық.

Қорыта келгенде, кәсіби Парламенттің қалыптасу жолындағы бүгінде ең өзекті мәселе - жаһандану 
заманында жаңару мәселесі. Осыған сәйкес кәсіби Парламенттің жаңаруы тек заңдық тұрғыда емес, 
сонымен қатар мамандардың да кәсіби денгейі жоғары болуы, уақыт ағымына икемделе алуы қажет. 
Бұл еліміздің қарыштап даму жолындағы мақсаттарын жедел түрде қайшылықсыз бағындыруға 
септігін тигізері сөзсіз.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСАМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

The article, based on analysis of the practice of implementation of international treaties for Emergency 
Situations of the Republic of Kazakhstan, addresses the relationship and interaction of domestic law and in-
ternational treaties. Recommended for undergraduate and graduate students of universities and law faculties. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера последних лет, потрясли многие 
страны, вместе с тем выявили несостоятельность международной системы реагирования на подобные 
ситуации в силу ее разрозненности, регионального характера и нежелания отдельных государств 
принимать помощь от других государств по политическим мотивам.

Цунами, разрушившее в 2011 г. побережье Японии и вызвавшее угрозу ядерной безопасности, авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС в России в 2009 г., и другие катастрофы, относящиеся к чрезвычайным 
ситуациям, во многом показали необходимость более четкого и слаженного взаимодействия 
спасательных служб государств, участвующих в предотвращении подобных чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий.

Следует отметить, что международное сотрудничество в любой сфере,  характеризуется 
различными аспектами: региональным, т.е. географической составляющей; политическим, 
экономическим, конфессиональным и, наконец, правовым.

В этой сложной деятельности основную роль играет международное право, его нормы. Они 
охватывают все новые и новые сферы общения, в том числе и в тех областях, которые традиционно 
находились в рамках регулирования национального права [1, С.22].

Split by PDF Splitter



№ 3 (88) 2012

443

Государства, присоединяясь к различным международным документам, вынуждены в той или иной 
степени изменять и дополнять свое внутреннее законодательство.

В свою очередь, и национальные правовые системы влияют на формирование норм международного 
права (например, двусторонние договоры и соглашения по тем или иным вопросам).

Государства используют различные способы реализации договорных обязательств в своих 
правовых системах,  различным образом определяют место и статус международных договоров, их 
место в иерархической системе источников права. 

Однако, как отмечает Б.И. Осминин, «государства, будучи свободными не только в установлении 
порядка и выборе способов реализации международно-правовых обязательств, но и в определении 
места, которое отводится международным договорам в национальной правовой системе, 
не свободны в выборе основы для разрешения коллизий между нормами внутреннего права и 
международными договорами» [2, с.179]. В данном случае речь идет о принципе «pacta sunt servan-
da», который требует от участников добросовестного выполнения каждого действующего договора. 
И ссылки на внутреннее законодательство или место которое международный договор занимает в 
иерархической системе права в данном государстве или решения судебных органов на несоответствие 
международного договора конституции, не могут служить в качестве оправдания для невыполнения 
взятого государством договорного обязательства. 

Негативные социальные последствия чрезвычайных ситуаций могут иметь серьезную угрозу 
безопасности как для общества в целом, так и для отдельных социальных институтов. Все выше 
изложенное говорит о необходимости осуществления серьёзной государственной политики в сфере 
профилактики чрезвычайных ситуаций, минимизации их негативных последствий, обеспечения 
эффективной социально-экономической защиты пострадавшего населения. От качества решения 
названных проблем во многом зависит безопасность государств их стабильное развитие.

Больше всего в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий страдают люди в 
развивающихся странах, особенно в странах, где царит нищета и где отсутствуют ресурсы, необходимые 
для преодоления последствий голода, наводнений и землетрясений.

Поэтому международное сообщество уделяет много внимания сотрудничеству государств в 
ликвидации последствий ЧС. Подобное сотрудничество чаще всего происходит в рамках ООН. Такие 
организации как Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Международный 
комитет Красного Креста (МККК), другие учреждения ООН и неправительственные организации 
(НПО), помогают государствам координировать действия по преодолению последствий ЧС. 

Практически всегда при любой чрезвычайной ситуации, отмеченной тяжелыми гуманитарными 
последствиями, вначале царит всеобщее смятение. Разрушению и повреждениям могут подвергнуться 
объекты инфраструктуры и коммуникации, что мешает своевременному принятию адекватных 
мер соответствующими местными структурами. Для того, чтобы гуманитарные организации ООН 
и их партнеры могли эффективно оказывать помощь пострадавшим, необходимо, координировать 
их действия. Это одна из основных задач УКГВ. Помимо этого, УКГВ занимается распределением 
продуктов питания, обеспечением доступа к безопасной воде и санитарии, поддержанием инициатив 
в области здравоохранения, предпринимаемых на уровне общин, возобновлением работы школ с 
надлежащей инфраструктурой.

Но по большей части вопросы защиты при чрезвычайных ситуациях решаются на региональном 
уровне. 

Так, в настоящее время экспертная группа СНГ разработала проект договора о создании резервного 
фонда СНГ по оказанию помощи государствам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. Предполагается, что Резервный фонд будет предназначен 
для оказания экстренной помощи любой из стран Содружества, пострадавшей при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, при условии, что она не в состоянии самостоятельно 
ликвидировать последствия ЧП.

Справедливости ради стоит отметить, что  помощь пострадавшим странам оказывается и без 
Резервного фонда, ведь взаимопомощь и поддержка – одни из принципов деятельности Содружества. 

Так, по словам министра МЧС РК В.К. Божко: «Казахстаном в 2010 году из государственного 
материального резерва был произведен выпуск материальных ценностей для оказания гуманитарной 
помощи Республике Таджикистан, Исламской Республике Афганистан, Молдове и Монголии на 
общую сумму 14 млн. 856 тыс. долларов. Оказана гуманитарная помощь Киргизии на 13 с лишним 
млн. долларов» [3]. 

Современные вызовы международной безопасности требуют взаимной интеграции государств, 
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высокого уровня доверия между ними. Перед мировым сообществом в настоящее время все более 
отчетливо вырисовывается новая цель – глобальная безопасность. Достижение этой цели требует 
изменения мировоззрения человека, системы ценностей, индивидуальной и общественной культуры. 
Внутренняя закрытость государств, теперь становится дополнительным препятствием на пути 
разрешения стоящих перед ним проблем. В условиях формирования новой системы международных 
отношений выстраивание коллективной системы региональной безопасности является весьма 
актуальной задачей. Одной из наиболее влиятельных организаций в регионе является Шанхайская 
Организация Сотрудничества (ШОС).

В 2009 году был подписан Меморандум о намерениях между Министерством по чрезвычайным 
ситуациям РК и Министерством гражданской администрации КНР. Он стал первой рамочной 
договоренностью, в которой определены направления взаимодействия в гуманитарной сфере, в 
области обмена информацией, подготовки кадров и развития приграничного сотрудничества.

В том же году в Актау состоялось четвертое совещание руководителей ведомств государств – 
членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также руководителей аналогичных подразделений стран, имеющих статус наблюдателей при 
структуре (Индия, Иран, Пакистан). В рамках этой встречи в порту Баутино Мангистауской области 
под руководством министра по ЧС РК Владимира Божко были проведены командно-штабные учения 
«Мұнай-2009». В ходе мероприятия с участием руководителей территориальных подразделений, 
подведомственных организаций МЧС Казахстана и аварийно-спасательных служб области 
отрабатывалось взаимодействие по ликвидации нефтяных разливов.

В рамках ШОС прошли и другие совместные мероприятия. В том же 2009 году в Подмосковье 
состоялись крупномасштабные учения на полигоне МЧС России с привлечением сил российских, 
китайских, кыргызских, казахстанских спасательных подразделений. Они продемонстрировали 
возможность глубокого и всестороннего взаимодействия спасательных подразделений. 

В 2011 году было проведено совместное трехстороннее учение по отработке совместных действий 
при чрезвычайной ситуации на Каспийском море с участием компетентных органов Азербайджана, 
Казахстана, России [4].

Другой проблемой является устойчивость экономики к последствиям чрезвычайных ситуаций. И 
если в вопросах взаимной кооперации государств, можно добиться результатов путем проведения 
совместных учений и разработки единой концепции реагирования на ЧС, то в сфере подготовки 
экономики целого государства – могут возникнуть проблемы. 

Не стоит обходить стороной и влияние последствий ЧС на экономику страны. Есть примеры, когда 
экономические потери от природных катастроф в отдельных странах превышали величину их валового 
национального продукта (ВНП). В результате экономика этих стран оказывалась в критическом 
состоянии и требовалась экстренная международная помощь. Так, например, прямой ущерб от 
землетрясения в Манагуа (1972 г.) составил 209 % стоимости годового ВНП Никарагуа. В США ущерб 
только от 4 крупнейших природных катастроф, происшедших в 1989 – 1994 гг. (землетрясения в Ломо 
Приста и Нортридже, тропический ураган Эндрю и наводнение на Среднем Западе), составил 88 млрд 
долларов; это оказало заметное влияние на экономику даже такой богатой страны [5, стр. 591].

Возникающие катастрофы, особенно повторяющиеся в течение короткого времени, как правило, 
оказывают негативное влияние на состояние и стимулирование дальнейшего инвестирования. 
Ведь чтобы обнадежить инвесторов, необходимы стабильность и уверенность. На индивидуальном 
уровне повторные убытки от катастроф расхолаживают созидательное инвестирование. В условиях 
неопределенности инвесторы очень осторожно походят к вопросу поддержки предпринимательской 
деятельности и инвестирования. Таким образом, катастрофы чаще всего омрачают инвестиционную 
картину, что ведет к росту безработицы, а через нее к спаду рыночного спроса, застою во всех отраслях 
экономики.

Увеличение внешнего долга страны означает, что с возрастанием затрат, связанных с долгом, страна 
располагает меньшими ресурсами для инвестирования в рентабельные предприятия. В результате 
замедляется экономический рост, аннулируется или задерживается осуществление программ развития, 
падает привлекательность для новых капиталовложений.

Возникающие катастрофы особенно негативно влияют на частный сектор. Ущерб, наносимый 
катастрофами частному сектору, часто недооценивают, так как нарушение в этой части экономики, 
как правило, не принимают в расчет. Вместе с тем в этом секторе задействована значительная часть 
населения.

Трагические события 2011 года в Японии показывают, что даже самая крепкая в мире экономика 
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не может быть полностью подготовлена к ударам стихии. Сегодня в этой сфере особую актуальность 
приобретает работа по созданию механизма экономического регулирования предупреждения ЧС. 
Ныне идут работы по декларированию, лицензированию и страхованию опасных производств.

Всемирный экономический кризис 2008 года вызвал серьезные проблемы социального характера, 
заключающееся в дифференциации доходов населения, росте безработицы и многих других 
проблемах. На эти проблемы накладывается рост катастроф, стихийных бедствий, террористических 
актов, обуславливающие чрезвычайные ситуации и сильные негативные последствия. В этих условиях 
предметом особого внимания государства должно стать обеспечение минимизации подобных 
негативных последствий с помощью эффективной системы социальной защиты населения. 

По мнению исследователей [6, с.28], система социально-экономической защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях должна придерживаться таких принципов как: мониторинг социальных 
процессов и явлений, обратная связь между мероприятиями по защите людей и конкретным эффектом 
от них, дифференцированный подход при определении размеров и видов социальной помощи, 
комплексность социальной помощи, предполагающих возможность предоставления нескольких 
видов помощи, доступность и преемственность форм и видов социальной защиты.

Роль права в сфере обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях проявляется в том, 
что потребность в праве возрастает, право приобретает догматический, силовой и авторитарный 
характер. Изменяется содержание и процесс реализации права, приобретающих форму чрезвычайного 
административного режима особого положения, специфика которого определяется в каждом 
конкретном случае чрезвычайной ситуации руководителем аварийно-спасательных работ. Такое 
положение необходимо изменить. Право должно приобрести черты публичности, открытости, 
процедурности, что необходимо для защиты прав личности в экстремальных  ситуациях [7, с. 103].

Другой проблемный вопрос состоит в том, может ли государство для обеспечения безопасности 
граждан, частично ограничить их права? В юридической науке преобладающей является точка зрения, 
заключающаяся в констатации безусловного приоритета прав человека. 

Однако, примат безопасности личности перед безопасностью общества и государства, когда 
интересы личности определяют интересы общества и государства, в современных условиях нередко 
ставится под сомнение. В связи с этим возрастает актуальность определения разумного баланса 
интересов личности и государства, в том числе и во время чрезвычайных ситуаций, ведь там речь, как 
правило, идет не только о жизни одной личности, но о жизнях большого количества людей [8, с. 3].

Очень важно найти баланс в ограничении прав во время чрезвычайных ситуаций. В правовой 
литературе при этом речь идет о «разумности и соразмерности» в подобных ограничениях. Также 
используются такие понятия, как «умеренное» ограничение прав и свобод личности, «сознательное 
сужение некоторых прав и свобод» и ограничение прав и свобод в интересах «общего блага» или 
«общественного благополучия» [8, с.3]. Однако подобное характерно для тоталитарных государств, 
но не применимо в демократических странах, по вполне ясным причинам. 

К сожалению, этот вопрос в настоящее время не проработан. Нередко во время чрезвычайных 
ситуаций фиксируются случаи нарушения прав человека со стороны государственных органов. К 
примеру, людей могут насильно выселять из опасного региона в целях их же безопасности. При этом в 
развивающихся странах, ущерб пострадавшим никто не возмещает. Люди нередко вынуждены годами 
жить в палаточных лагерях без жилья и средств к существованию.

В этой связи интересным видится опыт американских властей, которые столкнулись с неповиновением 
людей во время ураган «Айрин» в августе 2011 года. Многие отказались эвакуироваться с опасной 
территории и забаррикадировались в своих домах. Тогда власти предприняли все меры безопасности, 
чтобы хоть как-то повысить шансы решивших остаться в своих домах людей. Сотрудники полиции до 
последнего патрулировали улицы, а мэрия давала советы, как укрепить свои дома на время урагана. 
Фактически это означало, что власти сделали все возможное и фактически сняли с себя ответственность 
за последствиями с теми, кто отказался сотрудничать. К счастью, в случае с ураганом «Айрин» все 
обошлось благополучно, но ставится под сомнение моральная сторона подобных действий. Но 
правовая доктрина не занимается подобными оценками. Обязанность государства предпринять все 
необходимое и не нарушать при этом права людей.

Следует отдельно выделять чрезвычайные ситуации, вызванные техногенными катастрофами. 
Опасность их заключается в затяжном негативном эффекте от их последствий. Так цунами 2011 года 
повредившее блок АЭС «Фукусима», вызвала страшную техногенную катастрофу и распространение 
радиоактивного облака по всей восточной Азии, помимо Японии пострадала Корея, часть Китая, 
дальний восток России. 
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На территории СНГ также немало подобные опасных мест, – это доставшиеся в наследство от 
Советского Союза бактериологические лаборатории, военные базы, АЭС и т.д. На территории РФ 
сосредоточен большой объем химического производства и значительное количество химически 
опасных объектов (ХОО), которые потенциально опасны для жизни и здоровья людей при возможных 
авариях и катастрофах.  Все это указывает на необходимость региональных организаций усилить 
меры безопасности на подобных объектах, а также разработать действенную систему ликвидации 
последствий возможных ЧС.

Однако многие государства попросту игнорируют безопасность опасных объектов. Нечто подобное 
было во время аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС в Фукусиме. Правительства СССР и Японии 
долгое время замалчивали реальное положение дел на АЭС не только от своего населения, но от 
всего мирового сообщества. При этом, по международному праву, давление на государства в этом 
вопросе — невозможно. Но даже, если бы существовала международная норма, которая обязала бы 
государства быть открытыми в вопросах внутренней безопасности, не нашлось бы наднационального 
органа, который контролировал бы их. ООН в данном вопросе – просто неэффективно.

На сегодняшний день ООН очень часто подвергается критике за недостаточно эффективную 
политику.  В частности, все большую популярность приобретает впервые высказанная еще в середине 
80-х гг. идея создания при ООН Международного агентства по чрезвычайным ситуациям (МАЧС) 
— своего рода «глобального МЧС». Идея создания МАЧС исходит из того, что, хотя УКГВ ООН 
стало шагом вперед по сравнению со своими предшественниками, его потенциала явно недостаточно, 
чтобы оперативно и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в различных регионах мира, 
используя в этих целях национальные ресурсы вооруженных сил и сил гражданской обороны. В этой 
связи предлагается создать постоянные международные силы МЧС под эгидой ООН (так называемые 
«белые каски»). Идея создания Международного агентства по чрезвычайным ситуациям под эгидой 
ООН, поддержанная более чем пятьюдесятью государствами, уже находится на стадии реализации, 
чему способствует как менее политизированный и более универсальный характер «чрезвычайного 
гуманитарного реагирования» в принципе, так и наличие на мировой арене группы стран (Россия, 
Швейцария, Франция, ФРГ), готовых к формированию костяка будущего «глобального МЧС» [9, 
с.173].

Но создание подобной организации в ближайшей перспективе – маловероятно. Мировая политика 
сведет на нет все инициативы в этой сфере. Ни одна из крупных держав не позволит «глобальному 
МЧС» доступ на свои секретные объекты (химические заводы, АЭС и т. д.). В таком случае, смысл 
подобной организации будет сведен к уровню круглого стола для мониторинга чрезвычайных 
ситуации.

Но как бы то ни было, многие государства сегодня, начинают понимать необходимость сотрудничества 
и кооперации по вопросам чрезвычайных ситуаций. Все трагические события последних лет говорят о 
пробелах в системе международной безопасности. Ключевой задачей международного права является 
создание эффективной правовой базы по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, 
и что самое главное, ее практическая реализация. 
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