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Собственность государства на территории дру-

гого государства облагается налогом в соответ-

ствии с национальными и международными согла-

шениями. Собственность Российской Федерации, 

используемая в государственных целях в США, 

освобождается от всех федеральных, штатных и 

местных налогов [2] по Консульской конвенции 

США и РФ.  

В статье 130 Конституции РФ указано, что 

местное самоуправление (муниципалитет) имеет 

право на владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, в статье 144 ука-

зано, что федеральным имуществом управляет Пра-

вительство РФ. Муниципальное образование в силу 

территориального расположения и границ муници-

пального образования в соответствии со ст.ст. 10-

11 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации» [5] ре-

шает вопросы в границах муниципального образо-

вания. Права на муниципальное имущество рас-

смотрены в ст. ст. 50-51 данного закона. В соответ-

ствии со ст. 130 Конституции РФ у муниципальных 

органов нет полномочий на владение, пользование 

и распоряжение федеральной государственной соб-

ственностью.  

Таким образом, муниципальные органы не 

имеют полномочий управления собственностью 

государства, находящегося за ее пределами. Соб-

ственником имущества федерального государ-

ственного унитарного предприятия является Рос-

сийская Федерация [4], хозяйственное ведение гос-

ударственной собственности РФ за рубежом 

принадлежит ФГУП «Предприятие по управлению 

собственностью за рубежом» Управления делами 

Президента РФ.  

К собственности за рубежом относится только 

федеральная собственность, полномочия по владе-

нию, пользованию и распоряжению которой осу-

ществляет Правительство РФ в соответствии с По-

ложением об управлении федеральным имуще-

ством, находящегося за пределами Российской Фе-

дерации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 2015 г. № 884.  
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АННОТАЦИЯ: статья посвящена анализу норм международного права в части регламентации права 

на жизнь как основы правового статуса личности, а также доктринальный подход к проблеме. Право на 

жизнь рассматривается в трех аспектах – как норма обычного права, как международный принцип и как 

норма jus cogens, при этом особое внимание уделяется его бинарному характеру, проявляющемуся в нали-

чии изъятий, прямо предусмотренных нормами базовых международно-правовых договоров, когда госу-

дарства берут на себя ответственность в пределах своей юрисдикции за умышленное либо неумышленное 

лишение жизни.  

ANNOTATION: The article is devoted to the analysis of norms of the international law in the part of regu-

lation of the right to life as the basis of legal status of the person, and also a doctrinal approach to the Problem. 

The right to life is dealt with in three respects, as customary law, as an international principle and as a norm of jus 

cogens, with particular emphasis on its binary character, proportionate in the presence of exemptions expressly 

provided for in the standards of basic International legal treaties when States assume responsibility within their 

jurisdiction for intentional or unintentional deprivation of life. 
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В связи с основополагающим и фундаменталь-

ным характером права на жизнь оно признается не-

обходимым элементом статуса личности в контек-

сте норм обычного права. Ссылаясь на положения 

Всеобщей декларации прав человека [1], подавляю-

щее большинство специалистов указывает, что 

нормы в области защиты прав человека, нашедшие 

отражение в названном документе, имеют мгновен-

ный эффект для формирования обычая [2, с. 81]. 

Действительно, в соответствии со ст. 3 Всеобщей 

декларации прав человека право на жизнь, равно 

как и право на свободу и личную неприкосновен-

ность признаны неотъемлемыми правами человека, 

соблюдение и охрана которых являются приорите-

том не только в международных отношениях, но и 

в правовом поле всех без исключения государств, 

что позволяет констатировать наличие у названных 

прав признаков, характерных для правового обы-

чая. Приведенный тезис, на наш взгляд, не нужда-

ется в дополнительной аргументации, поскольку по 

справедливому замечанию Т. Мерона, нарушение 

права на жизнь вызывает широкое обсуждение со 

стороны международного сообщества, что служит 

аргументом в пользу его решающего характера с 

точки зрения защиты человеческого достоинства и 

общепринятых ценностей, следовательно, его 

обычный характер не нуждается в наличии под-

тверждающих доказательств [3, с. 94].  

Вместе с тем, право на жизнь, по мнению опре-

деленной части специалистов, имеет статус прин-

ципа международного права, что следует из его тех-

нико-юридического оформления в международных 

актах различных правовых систем и неодинаковой 

юридической силы [4, с.121]. Приведем несколько 

примеров. Так, в соответствии со ст. 2 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических пра-

вах [5], имеющего универсальный характер и экс-

территориальное действие, в обязанность госу-

дарств вменены соблюдение и уважение прав 

человека, включая право на жизнь в пределах наци-

ональной территории и юрисдикции. Аналогичный 

подход прослеживается в ст. 1 Американской кон-

венции прав человека [6], которая декларирует обя-

занность государства соблюдать и защищать право 

на жизнь, независимо от гражданства лица, его ме-

стонахождения, а также юрисдикции государства, 

что, на наш взгляд, свидетельствует о расширении 

США зоны собственной ответственности за нару-

шения права на жизнь, совершенные вне пределов 

их государственной территории. В соответствии со 

ст. 1 Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод [7], государства-члены обя-

заны обеспечить каждому, находящемуся под их 

юрисдикцией, права и свободы, предусмотренные 

названным документом, включая право на жизнь 

(ст. 2). Нормы, изложенные в названных междуна-

родных документах, стали частью национальных 

конституций и прочно вошли в судебную практику. 

Подавляющее большинство правовых систем при-

знает неотъемлемый характер права на жизнь и, как 

следствие, считает преступным убийство. Исходя 

из смысла положений п «c» ст. 38 Статута Между-

народного суда ООН [8], право на жизнь является 

элементом общей системы принципов права, при-

знанных цивилизованными нациями.  

Однако, признавая за правом на жизнь статус 

принципа международного права, нельзя не конста-

тировать отсутствия у него абсолютного характера, 

что прямо следует из бинарных правил, предусмот-

ренных, например, ст. 2 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Так, до-

пустимо умышленное лишение жизни при исполне-

нии смертного приговора за совершение преступле-

ния, в отношении которого законом предусмотрено 

такое наказание (п. 1), а также как результат абсо-

лютно необходимого применения силы для защиты 

любого лица от противоправного насилия; для осу-

ществления законного задержания или предотвра-

щения побега лица, заключенного под стражу на за-

конных основаниях; для подавления, в соответ-

ствии с законом, бунта или мятежа (п. 2). В 

многочисленных специальных исследованиях дан-

ные ограничения обосновываются как не противо-

речащие международному праву, поскольку в их 

основе лежат положения ст. 29 Всеобщей деклара-

ции прав человека, которая допускает ограничение 

неотъемлемых прав человека в целях обеспечения 

«надлежащего признания и уважения прав и свобод 

других и удовлетворения справедливых требова-

ний морали, общественного порядка и общего бла-

госостояния в демократическом обществе» [9, с. 

122]. Необходимо отметить, что ЕСПЧ расшири-

тельно толкует запрет умышленного лишения 

жизни, указывая, что действие п. 2 ст. 2 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод включает в себя и те случаи, когда примене-

ние силы может привести к неумышленному лише-

нию жизни [10]. 

В международном праве ограничения права на 

жизнь значительно шире, нежели те, что прямо ука-

заны в Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод. Примером тому может 

служить допустимость лишения жизни в ходе во-

оруженных конфликтов с соблюдением принципов 

гуманизма, соразмерности применения силы, воен-

ной необходимости и т.д. Не признаются отступле-

ниями от общего запрета на лишение жизни ситуа-

ции причинения смерти при защите собственности, 

подавлении мятежа, бунта или восстания.  

И, наконец, можно констатировать, что право 

на жизнь относится к числу норм jus cogens, состав-

ляющих моральную основу любой правовой си-

стемы. Международные нормы, относимые к jus 

cogens, являются вышестоящими по отношению к 

иными нормам обычного международного права, 

поскольку соответствуют фундаментальным пра-

вилам международного публичного порядка. Сущ-

ность и содержание права на жизнь в полной мере 

соответствует выработанным международным пра-

вом критериям идентификации подобного рода 
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норм. Так, оно включено в подавляющее большин-

ство международных договоров, о чем свидетель-

ствует приведённый выше анализ наиболее значи-

мых из них. Соответствующие положения о гаран-

тированности права на жизнь включены в 

подавляющее большинство Основных законов в 

национальных правовых системах, что свидетель-

ствует о придании им статуса общепризнанной ча-

сти мирового правопорядка. Кроме того, норма о 

праве на жизнь применяется в качестве jus cogens 

международными судебными органами, о чем сви-

детельствует анализ их решений, предусматриваю-

щих ответственность за ее нарушение [11, с. 576]. 

Однако, отнесение права на жизнь к числу 

норм jus cogens достаточно сложно соотносится с 

его содержанием, а точнее – с отсутствием у него 

абсолютного характера, о чем уже говорилось 

выше. В данном контексте в научной литературе 

отсутствует единый подход. Часть исследователей 

придерживается компромиссной позиции, указы-

вая на возможность ограничения права на жизнь 

только в рамках национальной политики государ-

ства, что не снижает международной значимости 

соответствующего правила и его фундаменталь-

ного характера [12, с.162]. Другая часть настаивает 

на недопустимости любых ограничений норм, от-

носимых к числу jus cogens, т.е. умышленное либо 

неумышленное лишение жизни недопустимо даже 

в экстраординарных и чрезвычайных ситуациях [3, 

с.11]. С учетом сложности, а практически – невоз-

можности подобного подхода в международной 

практике, в том числе и в условиях возрастающего 

количества вооруженных конфликтов, речь может 

идти о включении допустимых ограничений права 

на жизнь в содержание норм jus cogens [2, с.88].  

Таким образом, можно констатировать, что 

право на жизнь имеет значение обычного права, 

нормы, относимой к числу jus cogens, а также прин-

ципа международного права.  

Список использованной литературы 

1. Всеобщая декларация прав человека. При-

нята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г. // 

СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 

10.03.2018г.). 

2. Саврыга К.П. Право на жизнь как обычное 

международное право, принцип общего междуна-

родного права и норма jus cogens // Российский 

юридический журнал. 2015. № 6. С. 80-88. 

3. Meron T. Human Rights and Humanitarian 

Norms as Customary International Law. Oxford, 1989. 

263p. 

4. Koskenniemi M. General Principles: Reflec-

tions on Constructivist Thinking in International Law // 

Oikeustiede - Jurisprudentia. 1985. Vol. 18. P. 121 - 

163. 

5. Международный Пакт от 16.12.1966 г. «О 

гражданских и политических правах» // СПС «Кон-

сультантПлюс» (Дата обращения: 10.10.2018г.). 

6. American Declaration of the Rights and Duties 

of Man. Adopted by the Ninth International Conference 

of American States, Bogota, Colombia, 1948 // 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/American_Declara-

tion_Right_Duties_Man.pdf (Дата обращения: 

10.10.2018г.).  

7. Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод (заключена в Риме 04.11.1950г., с изм. 

от 13.05.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 2. Ст. 163. 

8. Статут Международного суда ООН: Устав 

ООН. Глава XIV «Международный Суд» (статьи 

92 — 96) http://www.un.org/ru/icj/statut (Дата обра-

щения: 10.10.2018г.). 

9. Lillich R. Civil Rights // Human Rights in Inter-

national Law: Legal Policy Issues / ed. by T. Meron. 

Oxford, 1984. 271 p. 

10. General Comment No. 29. Paras. 4, 5, 6; 

ECHR, Aksoy v. Turkey, Judgment, 18 December 

1996 // http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

58003 (Дата обращения: 11.10.2018г.). 

11. Verdross А. Forbidden Treaties in Interna-

tional Law // American Journal of International Law. 

1937. Vol. 31. P. 571 – 577. 

12. Русинова В.Н. Права человека в вооружен-

ных конфликтах: проблемы соотношения норм 

международного гуманитарного права и междуна-

родного права прав человека: Монография. 2-е из-

дание, переработанное и дополненное. М.: Статут, 

2017. 384с. 

 

 

УДК 342.7 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

Тыныбекова Зульфия  

 магистрантка 2 курса по специальности «6M030100 –  

Юриспруденция» Института истории и права КазНПУ им.Абая 

Сайлибаева Ж.Ю. 

к.ю.н., ст.преподаватель кафедры юриспруденции Института истории и права КазНПУ им.Абая 

e-mail: zhanel.sailibayeva@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривать проблемы миграционной политики невозможно без определения самого понятия 

«миграция населения». При знакомстве с определениями понятия "миграция населения" обнаруживается 

как одна из методологических преград неопределенность границ термина, обусловленная сложным 

процессом формирования и становления наук, исследующих эту проблему, и в первую очередь экономику, 
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