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Сонымен бірге, Кедендік одақтың жұмыс істеу мен даму процесі кезеңіндегі біршама кемшіліктер-
ді айта кету керек:

1. Кедендік одақ комиссиясының шешімі Қазақстан – 21,5, Беларусь – 21,5, Ресей – 57 көпшілік 
дауыспен, яғни дауыстың үштен екісімен қабылданады. Егер тараптардың бірі Кедендік одақ 
комиссиясының қабылдаған шешімімен келіспеген немесе қажетті дауыс саны жиналмаған жағдайда, 
мәселе мемлекет басшылары деңгейіндегі Кедендік одақтың жоғарғы органына қарауға беріледі [5]. 
Бұл жағдай одақтың тиімді әрі шешімдерді уақытылы қабылдауына теріс әсерін тигізуі мүмкін.

2. Жоғары деңгейдегі баждардың бір уақытта қолданылуы қазақстандық кәсіпорындардың 
шаруашылық қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Дегенмен, бұл мәселе өз шешімін тапты деуге 
болады. Қазақстан үшін тауарлар бойынша Бірыңғай кедендік тарифке кезең-кезеңмен көшу құқығы 
сақталып отыр.

Жоғарыда көрсетілген мәліметтерді ескере отырып, төмендегідей мәселелерді шешу қажет:
1. Біздің елімізде салық көлемі Ресей мен Беларусьқа қарағанда айтарлықтай төмен. Мәселен, бұл 

Беларусьте – 20 пайыз, Ресейде – 18 пайыз және Қазақстанда 12 пайыз көлемінде. Осыған байланысты 
Ресей бизнес нарығындағы шарттар қазақстандық нарыққа қарағанда нашарлау болуы мүмкін. Бірақ 
Қазақстан төменгі мөлшердегі салық үстемелері ставкасы саясатын ұстануы қажет және келешекте 
осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыруы керек. [5]

2. Ауылшаруашылығы саласындағы отандық өндірушілерге мүмкіндігінше жедел түрде қолдау 
көрсету керек. Ресей мен Беларусьтің бұл салада бізден әлдеқайда ілгері кеткендігін ескеретін болсақ, 
қазақстандық өнімдер бәсекеге төтеп бере алмауы мүмкін.

Қорыта келе, Кедендік одақ ел экономикасын алға сүйреуші локомотивке айналуы тиіс екендігін 
айта кету қажет. Кедендік одақ - келешекке бағытталған жоба. Дегенмен оның әлі де болсын жетілдіре 
түсетін тұстарының бар екендігі - заңды құбылыс. 
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Ю.С. КОСТЯНАЯ 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВ И 
ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

The ratio of a principle of territorial integrity of states and principle of equal rights and self-determina-
tion of  peoples as one of the actual problems in the modern international law is being considered in this 
article. Both principles are the basic principles of international law/ They are fixed in the international legal 
documents. However, today there is a contradiction of these principles in practice.

In this article this problem was studied using historikal-theoretical, scientifically-applied and political 
methods. The international documents were analysed. Also in the research the author›s positions, the argu-
ments proving that or another point of view on this on this issue are being defined.

Принцип равноправия и самоопределения народов и принцип территориальной целостности - 
являются одними из основных принципов международного права. Однако  на сегодняшний день на 
практике существует проблема противоречия данных принципов. Борьба народов за самоопределение, 
как правило, приводит к острым конфликтным ситуациям, гражданским войнам, распаду государства. 

В процессе своей эволюции  принцип равноправия и самоопределения народов прошёл путь от 
социально-политического понятия в эпоху создания национальных государств в Западной Европе 
XVIII–XIX вв. до международно-правового принципа закреплённого  в Уставе ООН, международных 
соглашениях и конвенциях.

Первые упоминания о подобном принципе обычно связывают с появлением концепции 
самоопределения в международной практике и созданием национальных государств в Европе. 
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Тогда содержание термина «самоопределение» не имело правового контекста, а определялось 
преимущественно лингвистически и даже имело весьма экспансионистское значение: например, в 
отношении объединения Германии [1]. Если до Бисмарка немецкая интеллигенция  рассматривала 
Германию как «идею», то позднее Германия стала пониматься в качестве реального единого 
государства, которое должно быть создано через объединение мелких немецких государств.

Новый импульс развития принцип равноправия и самоопределения народов получил в связи с 
окончанием Первой мировой войны, когда термин «самоопределение» стал приобретать большую 
актуальность в международной жизни. Президентом США  было выдвинуто право на самоопределение 
в его труде, названном впоследствии «14 принципов Вудро Вильсона», но в его трактовке оно носило 
скорее характер освобождения от колониальной зависимости [2].

В.И. Ленин, по мнению многих исследователей, был первым, кто воспринял данный принцип как 
возможный критерий для освобождения зависимых народов [3]. Ленинская концепция рассматривала 
право наций на самоопределение, учитывая эффективность результатов, которые может принести его 
использование делу социалистический революции. 

Дальнейшему развитию идей о самоопределение народов способствовала Вторая мировая война 
и распад колониальной системы во второй половине XX века. Так в Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XV-ой Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960) и последующих международных пактах и декларациях ООН 
были закреплены важнейшие положения, согласно которым и должно было реализовываться право 
народов на самоопределение.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном 
пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 (статья 1) сказано: «Все народы имеют 
право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус 
и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие... Все участвующие 
в настоящем Пакте государства... должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять 
осуществление права на самоопределение и уважать это право» [4]. 

В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970) значится: «В силу 
принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в 
соответствии с положениями Устава» [5]. 

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут 
быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».

Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе – Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Итоговом документе Венской встречи 1986 
года, документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 
года и других международно-правовых актах.

Право на самоопределение содержится в соответствующих положениях региональных актов. 
Например, ст 20 Африканской хартии прав человека и прав народов, в которой указывается, что 
«все народы имеют право на существование. Они имеют неоспоримое и неотъемлемое право на 
самоопределение.» В ней подтверждается, что «угнетаемые народы имеют право освободиться от 
уз господства путём использования любых средств, признанных международным сообществом» [6].

Что же касается принципа территориальной целостности государств, то становление принципа 
территориальной целостности государств происходило в тесной взаимосвязи со становлениями 
остальных принципов международного права. Данный принцип начал свое формирование параллельно 
с образованием суверенных государств вместо феодальных княжеств и государств-городов. И хотя 
еще в течение долгого времени территория оставалась «призом», целью войн, так что, казалось бы, 
трудно было говорить о наличии императивной нормы, все же сложилось и представление о том, что 
посягательство на чужую территорию есть неправомерное деяние, тяжкое нарушение международного 
права, закономерно вызывающее самый жесткий отпор. Принцип территориальной целостности был 
провозглашен в 1648 году. Тогда был заключен Вестфальский мир, который положил конец серии 
войн, бушевавших в Европе. Переговоры в Вестфалии положили конец Тридцатилетней войне - 
фактически, конфликту между католиками и протестантами, где на одной стороне воевали Швеция, 
Богемия, Дания, Нидерланды, Шотландия, Англия и Саксония, а на другой - Испания и Священная 
Римская империя и пр. Важным положением Вестфальского мира стал принцип, согласно которому 
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внешнее вмешательство во внутренние дела государства было признано противозаконным [7].  Иными 
словами, был объявлен принцип территориальной целостности государства. 

Отказ от завоевания территорий впервые провозгласила Французская буржуазная революция 1789-
1794 гг.18 мая 1770 г. в Национальном собрании был внесён проект декларации, ставшей затем в 
переработанном виде Декретом 22-27 мая 1770 г. И частично вошедший в гл. 4 Конституции 3 сентября 
1771 г. Согласно декрету, «всякая война, предпринятая по другим мотивам и для других целей, 
чем защита справедливого права, является актом угнетения, который всякому великому обществу 
надлежит подавлять, потому, что вторжение в одно государство со стороны другого угрожает свободе 
и безопасности всех…отныне французский народ воспрещает себе предпринимать какую-либо войну, 
направленную к увеличению его теперешней территории». Французская революция провозгласила, 
что каждый народ является хозяином своей территории [8, с 102]. Немаловажное влияние на изменения 
в этой сфере международных отношений оказала Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Советское правительство в Декрете о мире призывало все правительства и народы отказаться от 
аннексии и установить справедливый и демократический мир. Принцип территориальной целостности 
был положен в основу договорных отношений СССР с соседними странами [8, с 103].

Первым многосторонним международным договором, в котором был закреплён принцип 
территориальной целостности государств был Устав Лиги Нации, согласно ст.10  все члены Лиги 
обязывались «уважать и охранять против всякого внешнего нападения территориальную целостность 
и существующую политическую независимость всех членов Лиги.

Рассматриваемый принцип содержится во многих политических договорах; так, преамбула и ст. 2 
Хартии Организации африканского единства гласят, что ее целями являются защита территориальной 
целостности и естественных ресурсов государств Африки; ст, V Пакта Лиги арабских государств 
также посвящена проблеме защиты территориальной целостности государств - членов Лиги. 

Принцип территориальной целостности утвердился с принятием Устава ООН, который гласит, что 
все члены ООН воздерживаются в международных отношениях от угрозы силой или её применения 
как против территориальной неприкосновенности любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Объединенных Наций [9].

Также данный принцип отражён в Декларации о принципах международного права 1970 г, правда 
в увязке с принципом неприменения силы или угрозы силой, как и в Уставе ООН. Заключительный 
акт СБСЕ содержит более развёрнутое определение данного принципа. «государства-участники 
будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии 
с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической 
независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, 
представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут, равным 
образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной 
оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы, в нарушении международного 
права, или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая 
оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной» [10].

В Уставе СНГ 1993 г., в Декларации принципов, регулирующих отношения  между государствами-
членами СВМДА, от 14 сентября 1999 г и многих других документах международного характера 
также отражен принцип территориальной целостности государств.

 Как мы видим, оба принципа имеют закрепление в общепризнанных международных документах, 
но их соотношение является сегодня одним из наиболее дискуссионных вопросов международного 
права. 

Одни ученые считают, что право народов на самоопределение вплоть до отделения  «является 
второстепенным по сравнению с основополагающим принципом территориальной целостности» [11]. 
Другие рассматривают «свободу отделения» как «высшее выражение демократизма в отношениях 
между народами» [12, с 15].  Некоторые авторы приводят в подтверждения своего мнения самые 
различные аргументы. К примеру, В.Н. Казимиров приводит следующие доказательства: «принцип- 
это не догма. Уж если возводить в абсолют какие-то из хельсинских положений, то скорее два других, 
прописанных как раз для конфликтных ситуаций: неприменение силы или угрозы силой, мирное 
урегулирование споров» [13]  Приведенное суждение, по моему мнению, является неверным, так как 
ни в одном международно- правовом документе, закрепляющем принципы международного права, 
не указывается какое место занимает один принцип по сравнению с другим, об иерархии принципов. 
Более того, отмечено, что все принципы должны рассматриваться в свете других принципов.

Ряд авторов относит один из принципов к сфере «межгосударственных» отношений, а другой- к 
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отношениям, возникающим между народом, частью народа или государством и тем самым ставят 
под сомнение правомерность сопоставления этих двух принципов [14].  Существует и другая точка 
зрения, которая заключается в том, что принцип территориальной целостности менее важен, так 
как был принят позже, чем принцип права народов  на самоопределение [15]. Но в международном 
праве отсутствует понятие иерархии источников по времени их принятия. Поэтому данное мнение 
представляется ошибочным.

Также существует другая точка зрения, что принцип территориальной целостности направлен 
исключительно на защиту государства от внешней агрессии [16] .  Сторонники этого мнения указывают, 
что применение принципа территориальной целостности фактически подчиненно осуществлению 
права на самоопределение – так, согласно Декларации о принципах международного права, в 
действиях государства «ничто не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной 
целостности или политического единства суверенных и независимых государств, действующих с 
соблюдением принципа равноправия и самоопределения народов» [5]. Из этого следует вывод, что 
принцип территориальной целостности неприменим к государствам, не обеспечивающем равноправие 
проживающих в нём народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов.

Соглашусь с мнением А. Абрамян и Ю. Барсегова, которые считают, что «приняв принцип 
территориальной целостности государств, международное сообщество не допустило нарушения 
баланса между правом государства на территорию и правом народов на самоопределение, то 
есть правом определения своего политического статуса. С точки зрения международного права 
противопоставление принципа территориальной целостности государств принципу самоопределению 
народов просто некорректно, ибо они юридически непротивопоставимы. Международное право 
говорит об их сочетании, их одинаковом и неукоснительном применении. Территориальная 
целостность государств должна основываться на самоопределении народов и, следовательно, 
осуществление права самоопределения народами не может рассматриваться как расчленение, как 
нарушение территориальной целостности независимых и суверенных государств, как посягательство 
на нерушимость их границ. Международное право защищает территориальную целостность 
«суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения народов», как этот принцип изложен в базовых документах, и  «вследствие этого, 
имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь 
народ, проживающий на данной территории»» [17]. Как уже было сказано выше, в международном 
праве нет иерархии принципов и все они обладают одинаковой международно-правовой силой, 
поэтому ни один из них не может занимать более высокое положение и иметь приоритет перед 
всеми остальными принципами. Однако, в конкретных конфликтных ситуациях, когда  два принципа 
приходят в столкновение, как отмечает американский учёный Рональд Дворкин «…те, кому приходится 
разрешать этот конфликт, должны учитывать относительный вес каждого из этих принципов. Здесь 
нельзя, конечно, произвести точного измерения, и решение в пользу большей важности какого- то 
конкретного принципа или стратегии часто вызывает споры. Тем не менее, в самом понятии принципа 
содержится указание на то, что у него есть такая особенность и что имеет смысл говорить о том, 
насколько он весом и важен» [18, с 23].  Судьбу конфликтов должны решать переговоры, основанные 
на принципах уважения позиций сторон, неприменения силы. Если же переговоры не приносят 
взаимоприемлемого решения, то необходимо предоставить населению возможность свободного 
волеизъявления. 

Альберт Акопян в своих публикациях предлагает решение конфликтов, связанных с соотношением 
принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение: «По своей 
формулировке принципы территориальной целостности государств и права наций на самоопределение 
выглядят как абсолютно взаимоисключающие. Но очевидно, что ни первый, ни второй не обладают 
полнотой, которая позволила бы считать их самодостаточно ценными. Иначе говоря, это принципы 
второго порядка. Принцип первого порядка, которому служат эти и все остальные принципы 
гуманной политики – это приоритет фундаментальных прав человека и гражданина. Это право на 
жизнь, свободу, личную неприкосновенность, этническую самоидентификацию, пользование родным 
языком, свобода совести и вероисповедания, мысли и слова, политической деятельности, право на 
сопротивление произволу и насилию, десятки других общепризнанных прав человека и гражданина. 
Остается «самая малость» - в каждом конкретном случае определить, какой из принципов второго 
порядка в большей мере отвечает соблюдению главного» [19] .

А. Залинян также говорит о необходимости рассмотрения соотношения принципов в каждом 
конкретном случае «какой же механизм закреплен в международном праве, который позволяет оценивать 
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и обеспечивать правомерность действий, представляемых как реализация права на самоопределение и 
нарушающих территориальную целостность государства. Суть этого механизма заключается в том, что 
в таких случаях вопрос о соотношении принципов самоопределения и территориальной целостности 
государства каждый раз должен рассматриваться как конкретная проблема: в одних случаях может 
возникнуть необходимость установления законными средствами порядка внутри государства, в 
других случаях может возникнуть необходимость применения международных санкций в отношении 
государства, добровольно не признающего правомерность действий народа, направленных на 
самоопределение, и допускающего осуществление насилия в отношении этого народа. В основе 
же оценки правомерности действий, представляемых как реализация права на самоопределение, 
лежит следующее: насколько в данном государстве, без какой-либо дискриминации, соблюдается 
равноправное сосуществование, принцип равноправия и самоопределения народов, что является 
коренным условием для эффективного обеспечения и соблюдения прав человека, залогом мира и 
стабильности как внутри государства, так и на международной арене. Если государство, демонстрируя 
высокий уровень демократического развития и приверженности правовым ценностям, соблюдая 
принцип равноправия и самоопределения народов, право народов распоряжаться своей судьбой, 
создает максимум возможных условий для гармоничного развития всех этнических групп и народов 
и обеспечивает права человека без какой-либо дискриминации, то действия, представляемые как 
реализация права на самоопределение и нарушающие целостность территории данного государства, 
будут противоправными. В таких случаях, когда самоопределение осуществляется под влиянием 
неоправданных устремлений к отделению, нарушение территориальной целостности государства, 
прикрываемое правом на самоопределение, не будет правомерным. Из вышеизложенного вытекает 
логический вывод: если государство желает сохранить свою территориальную целостность и 
политическое единство, то оно равным образом, в том же объеме, должно будет выражать и подтверждать 
свое желание видеть гармоничное развитие всех этнических групп и народов, составляющих 
общество, и предпринимать действенные шаги в этом направлении. Такая постановка вопроса 
полностью созвучна как понятию справедливости, так и ценностям и правовым подходам, лежащим 
в основе понятий «самоопределение», «территориальная целостность», взаимосвязь, гармоничное 
сочетание которых только и может продвинуть международное сообщество к обеспечению всеобщего 
мира, международной стабильности и безопасности. Именно такая взаимосвязь этих принципов 
(права на самоопределение и территориальной целостности государств) установлена международным 
правом» [20]. Декларация о принципах международного права устанавливает, что государства 
должны «соблюдать в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов»; «обязано 
воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, 
свободу и независимость». В свою очередь «Создание суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение к независимому государству или объединению с ним, или установление 
любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются способами 
осуществления этим народом права на самоопределение» [5]. Таким образом, из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что перечисленные способы осуществления права народов на самоопределение 
применяются в случае, если государства не содействуют уважению и соблюдению права народов на 
самоопределение, и тем самым не соблюдению прав человека, то есть нарушает свою первоочередную 
и наиболее важную обязанность.

С юридической точки зрения противоречия между принципами территориальной целостности и 
права народов на самоопределение нет, так как все принципы провозглашённые в общепризнанных 
международно-правовых документах имеют равный статус и находятся в тесной взаимосвязи. Но на 
практике очень часто возникает проблема соотношения данных принципов и выбора одного из них в 
конкретной конфликтной ситуации. Так же в доктрине не существует единого мнения по этому вопросу, 
что показывает необходимость дальнейшей разработки данной темы и пересмотра международных 
документов, содержащих положения об основных принципах международного права.
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С.Е.  КОШАНОВА 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ  КИТАЯ 

At the start of the reforms in the end of 1970s China did not have the elaborated foreign economy strat-
egy. The basic reference points, including the concept of creation of open economic regions, were developed 
gradually, in view of the economic development practice and the situation in the global market. The article 
tackles the basic directions of the further reforms in the Chinese investment sphere. 

На период начала реформ в конце 1970-х годов Китай не имел детально разработанной 
внешнеэкономической стратегии. Основные ориентиры, включая концепцию создания открытых 
экономических районов (ОЭР), разрабатывались постепенно, с учетом практики экономического 
развития и ситуации на мировом рынке. Поэтапно осуществлялось и подключение Китая к мировому 
экономическому сообществу [1]. В 1980-х годах ряд занимавших благоприятное географическое 
положение приморских районов был выделен в специальные экономические зоны (СЭЗ) (Шэнь-
чжэнь, Чжухай, Шаньтоу в провинции Гуандун, Сямэнь в провинции Фуцзянь и, позже, - провинция 
Хайнань).

В политическом плане зоны были созданы в качестве буферов для постепенной экономической 
интеграции Гонконга и Макао в преддверии их воссоединения с материковым Китаем в 1997 г. и в 
1999 г., а в перспективе - и Тайваня.

Курс на привлечение иностранных капиталовложений был подкреплен льготной налоговой 
и таможенной политикой. Одновременно на первоначальном этапе СЭЗ получили солидную 
государственную поддержку, прежде всего на строительство инфраструктуры.

В СЭЗ сформирован своеобразный механизм развития. Административное управление зонами 
осуществляется Канцелярией Госсовета КНР по делам СЭЗ, контролирующей реализацию политики 
и координирующей работу ведомств в отношении зон. Центр устанавливает для СЭЗ несколько 
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