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TOPAFA.
К^рметп
эрштестер,
б1здщ
депутаттарымыздыц
бастамасымен эз1рленген келесй мэселе - «Казахстан Республикасыньщ
халыкаралык шарттары туралы» Казахстан Республикасыньщ Зацына
езгерютер мен тольщтырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы
Зацыньщ жобасы жоншде. Баяндама жасау уппн соз Казахстан Республикасы
Парламент! Мэждосппц депутаты К¥спан Айгул Сайфоллакызына бергледь
КУСПАН А.С. К¥рметт! Нурлан Зайроллаулы! КуРметт1 эрштестер!
Ел1м1здщ Туцгыш Президент! - Елбасы Нурсултан Эбппулы Назарбаев езшщ
«Казахстан-2050» стратегиясында ощрл1к жэне жаЬандык каушс1зд1кт!
ныгайтуга багытталган дэйект1 де болжамды сырткы саясаттьщ накты
максаттарын койтан болатын.
Халыкаралык шарттарга непзделген элем тана каушс1з бола алады жэне
сол шарттарда кезделген мшдеттемелер мулт1кс!з орындалуы тшс.
Халыкаралык катынастардыц барлык катысушыларыныц ортах
м1ндеттер1 мен мудделерш ескеретш халыкаралык ынтымактастык хана ортах
проблемаларды шешудщ б1рлескен тэсшдерш эз1рлеуге мумкшдж бередь Бул
уппн халыкаралык шарттар мацызды хурал болып табылады. Осы орайда
халыкаралык шарттар туралы зацнаманы жет1лд1ру де аса мацызды.
Оздердщ назарларыцызга «Казахстан Республикасыньщ халыкаралык
шарттары туралы» Казакстан Республикасыньщ Зацына езгерштер мен
толыцтырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыньщ жобасы
усынылып отыр. Бул зац жобасын Парламент депутаттары Кул-Мухаммед,
Куспан жэне Сулейменова эз1рлед1. Ол халыкаралык шарттар туралы
зацнаманы жет1лд1руге багытталган.
Б!рш1шден, усынылып отырган тузетулер халыкаралык шарттар туралы
зацныц угымдык аппаратын жет1лд1руге, оны 1969 жылгы 23 мамырдагы
Халыкаралык шарттар кукыгы туралы Вена конвенциясына сэйкес келт!руге,
сондай-ак кейб1р олкылыктар мен коллизияларды жоюга багытталган. Атап
айтканда, дэйектеу угымыныц аныктамасын жаца редакцияда баяндау
усынылады. Ce6e6i халыкаралык шарт мэтшшщ тецтупнусцалылыгын

аныктау рэшмш жузеге асыру аркылы халыкаралык шарттыц мэпш
тецтупнускалы, ягни телнускага сай жэне тупкшкт1 болады.
Зац жобасында «окыетпктер» угымынын аныктамасын дипломатиялык
арналар аркылы ох1летт1хтер сертификатын ж!беру мумхшдшш орнату
максатында кецейту усынылады.
Ехшппден, зац жобасында Казахстан Республихасыныц Президент! кол
койган жатдайда халыкаралык шарт жобасыныц мэтшш макулдау туралы
нормативах кукыктык ахтыерд! кабылдау кажеттшгше катысты кукыктык
олкылык жойылып отыр.
Колдауларыцызды сураймын.
TGPAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ещц, курметп депутаттар, сурак беру рэымше хошем1з. Соз депутат
Эппмжанов Жанарбек Садыканулына бершедь
ЭШ1МЖАН0В Ж.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Айгул Сайфоллакызы! Зац жобасында «парафирлеу» деген
угымныц жаца редакциясы усынылган, ягни окыетп охгпдердщ аты-жендерш
халыкаралык шарттыц келшыген мэтшшде мэтшнщ тецтупнускалылыгын
аныктау тэсшдершщ 6ipi ретшде колданылатын эр паракка кою.
Парафирлеу халыкаралык шартты жасасудыц мшдетп кезещ болып
табыла ма? Осыган жауап берсещз.
К¥СПАН А.С. Дэйектеу (парафирлеу) халыкаралык шартты жасасуда
мшдетп сатысы болып есептелмейдг Ол тараптардыц озара xeniciMi бойынша
мэтшнщ тецтупнускалылыгын аныктау тэсшдершщ 6ipi ретшде колданылады.
TOPAFА. Ракмет.
Соз депутат Платонов Артур Станиславовичка бершедг
ПЛАТОНОВ А.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Министерства иностранных дел.
В соответствии со статьей 28 Захона «О международных договорах
Республихи Казахстан» прехращение действия международных договоров
Республихи Казахстан осуществляется в соответствии с Положением о
международных договорах или в любое время с согласия всех участнихов, а
тахже в соответствии с нормами международного права.
Поясните, пожалуйста, подробнее, в связи с хахими именно нормами
международного права могут прехратить действие международные договоры
Республихи Казахстан? Ракмет.
TOPAFА. Пожалуйста, Марат Зенихенович Сыздыхов.
СЫЗДЫКОВ М.З. Большое спасибо за вопрос.
Под нормами международного права в статье 28 подразумеваются
нормы Венсхой хонвенции о праве международных договоров от 1969 года,
где четхо прописаны те пунхты, по хоторым действие международного
договора может быть прехращено: во-первых, это захлючение нового
международного договора взамен действующего; во-вторых, вследствие его
нарушения, хоренного изменения хахих-либо внешних обстоятельств или
невозможности выполнения этого договора.

Также в Венской конвенции прописан порядок прекращения действия
международных договоров. Если расшифровать, то можно сказать о том, что
коренное изменение обстоятельств - это, например, распад какого-либо
государства, то есть контрпартнера нет, или же роспуск международной
организации. Вот в таких случаях.
T0PAFА. Спасибо.
Соз депутат Унжакова Ирина Сергеевнага берыедг
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня также вопрос к представителю Министерства иностранных дел.
За годы независимости Казахстан заключил значительное количество
международных договоров,
в
том
числе
межправительственных,
межведомственных, которые не требуют ратификации. Но все мы понимаем,
что за эти годы произошли большие изменения во всех сферах жизни, которые
сами по себе требуют системного пересмотра действующих международных
договоров на предмет их соответствия этим изменениям, требуется своего
рода ревизия путем внесения изменений или дополнений либо путем
заключения новых договоров. Однако ни в Венской конвенции о праве
международных договоров, ни в Законе «О международных договорах
Республики Казахстан» термина «ревизия» не содержится.
В связи с этим у меня вопрос.
Скажите, пожалуйста, проводится ли на практике такая ревизия, а также
каким образом анализируются действующие международные договоры на
соответствие тем изменениям, которые уже произошли в обществе? Спасибо.
T0PAFА. Пожалуйста, Марат Зеникенович.
СЫЗДЫКОВ М.З. Большое спасибо за вопрос.
Действительно, термина «ревизия международных договоров» в
международном праве не существует, там применяется понятие «поправки».
В нашем государстве для того, чтобы определить актуальный статус того или
иного международного договора, его актуальное соответствие требованиям,
которые существуют, изменениям, которые происходят, мы руководствуемся
Указом Президента Республики Казахстан №1037 от 2010 года
«О международных договорах», согласно которому государственные органы
осуществляют повседневный мониторинг международных договоров. Ежегодно
готовится отчет о состоянии этих международных договоров. Министерство
иностранных дел анализирует, обобщает эту информацию и сведения,
поступившие от государственных органов, составляет сводную информацию,
предоставляет ее в Канцелярию Премьер-Министра, далее Канцелярия ПремьерМинистра предоставляет ее на рассмотрение Главе государства.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел ведется планомерная
работа по инвентаризации договорно-правовой базы Республики Казахстан с
иностранными государствами, согласно которой мы делаем соответствующие
заключения и даем рекомендации по улучшению качества этих
международных договоров.
TOPAFA. Понятно. Спасибо.

Сез депутат Сапарова Элия Суйшджкызына берыедт
САПАРОВА Э.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Айгул Сайфоллацызы! Менщ сурагым эрштес1м1з депутат
Энпмжановтыц сурагыныц жалгасы ретшде параферлеу рэс1мше катысты
окыетп оюлдерге катысты.
Мэтшнщ тупнускалылыгын пркейтш екыетп ек!лдерд1 тагайындау
paciMi кандай жэне параферлеу кукыгын баска тулгага беру колданылуы
мумкш бе? Осы маселеге токталып тусшд1рш отсещз. Ракмет.
К,¥СПАН А.С. Элия Сушндшкызы, сурагыцызга ракмет.
Мэтшнщ тупнускалылыгын растайтын екыетп екыдерд1 тагайындау
«казакстан Республикасыньщ халыкаралык шарттары туралы» Зацынын,
8-бабында белггленген тэртшпен жузеге асырылады, ягни халыкаралык
шарттыц турше байланысты ол бойынша немесе Президенттщ Жарлыгы,
немесе Угаметтщ каулысы, немесе министрдщ буйрыгы кабылданады.
Ал дайектеуге немесе параферлеуге келеек, зацнамада дайектеу кукыгын
баска тулгага беру карастырылмаган.
TGPAFA. Ракмет.
Курметп депутаттар, сонымен сурактарымыз аякталды.
Айгул Сайфоллакызы, ракмет. Орньщызга отырыцыз.
Ендк курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез
Халыкаралык icTep, корганыс жэне каушшздж комитетшщ Mynieci депутат
Адамбеков Тыектес Серкбайулына бершедь
АДАМБЕКОВ Т.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Эткен жылы Казахстан ез тэуелшздкшщ
30 жылдыгын атап отп. Осы кезецде б1здщ ел1м1з мемлекетпл1пм1здщ
курылысында гана емес, сырткы саясаттьщ тшмд1 моделш аз1рлеуде де
табыстарга кол жетюздг
Б1здщ ел1м1з алемнщ кептеген мемлекеттер1мен экономикалык, саяси
жэне мадени байланыстарды белсещц дамытуда, жаЬандык жэне оц1рл1к
децгейде эртурл! халыкаралык уйымдардыц кызметше белсенд1 катысады.
Осы кызметтщ барлыгы халыкаралык шарттар неНзшде жузеге асырылады.
Бугш каралып отырган зац жобасы Казакстан Республикасыньщ
халыкаралык шарттары саласындагы кукыктык катынастарды жеплд1руге
багытталган.
Зац жобасын карау барысында Мажипс комитеттер1 мен депутаттардан
жиырмадан астам ескертулер мен усыныстар келш туси, олар жумыс тобыныц
отырысында егжей-тегжейл! зерделенш, талкыланды.
Буган коса, депутаттар редакциялык сипаттагы тузетулер мен
нормаларды зац техникасына сэйкес келпруге багытталган тузетулер енпздт
Курметп эрштестер! «Казакстан Республикасыньщ халыкаралык
шарттары туралы» Казакстан Республикасыньщ Зацына озгерктер мен
толыктырулар енпзу туралы» Зац жобасы Халыкаралык ктер, корганыс жэне
каушшздш комитетшщ отырысында каралды жэне макулданды.

Баяндалганды ескере отырып, зац жобасын цолдауды жэне оны
Казахстан Республикасы Парламентшщ Сенатына карауга ж1беруд1 сураймыз.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Рацмет, Тшектес Сершбайулы.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талцылаута кешем1з. Соз депутат
Рахымжанов 0м1рхан Муратбекулына берыедт
РАХЫМЖАНОВ Э.М. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
эрштестер! BipiHini кезекте Мемлекет басшысы Касым-Жомарт Кемелулы
Тоцаев 2021 жылты 18 карашада ел!м1здщ Сырткы icTep министрл!г1
алкасыныц кецейплген отырысы барысында сейлеген сезшде «...республика
езше алган еюжакты жэне кепжакты мшдеттемелерд1 сактаута бешлд1 болып
кала бередк Даулы масел елер туындаган кезде б1з улттык мудделер1м1зд1
толык есепке алу непзшде орынды шенпмдерд! 1здеуге умтыламыз. Ешкашан
б1з уппн тэуелс1зд1к, егемендж, шекаралардыц мызгымастыгы жэне аумактык
тутастык сиякты касиетп кундылыктарга нуксан келпрепн кандай да 6ip
кел1с1мдерге жол берглмейдт Ец алдымен б1з Казакстанныц мудделерш батыл
коргауга тшсшз», - деп ерекше атап еткенш айткым келедт
Осыган байланысты каралып отырган зац жобасын кабылдау ©зеки
жэне уактылы болып табылады.
0здерщ1з быетшдей, кез келген мемлекетпц шарт жасаудан repi белНл1
6ip келшыген мэселелер бойынша максаттарды icKe асыру уппн баска
куралдары жок. Оларды жасасу аркылы кактыгыстар токтатылады, даулар
шеппледц ынтымактастык дамиды.
1969 жылты 23 мамырдагы Халыкаралык шарттар кукыгы туралы Вена
конвенциясы халыкаралык шарттар кукыгыныц непзг! кез1 болып табылады.
Ол мемлекеттердщ езара ic-кимылыныц халыкаралык тэж1рибесш жэне
тарихи калыптаскан халыкаралык шарт практикасын шотырландырды.
Сондыктан халыкаралык шарттар кукыгы туралы Вена конвенциясына
сэйкес келпруге багытталган зац жобасыныц нормалары непзд1 жэне кажетп
болып табылады.
Баяндалганды ескере отырып, осы зац жобасын колдауды жэне оны
Парламент Сенатына ж1беруд1 усынамын. Ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Курметп эрштестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс тусп, ол - зац
жобасын тутастай макулдап, Парламент Сенатына ж1беру. Карсылыктарьщыз
жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын. Дауыс беру режим!
косылсын.
Нэтижесш экранга бер1щздер. Шеппм кабылданды.
Евдц осы мэселе бойынша каулыныц жобасы сзздерде бар. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. Каулы кабылданды.

