Приложение 6
Образец оформления статей, подаваемых в научно-правовой журнал
«Вестник Института законодательства и правовой информации
Республики Казахстан»
для рассмотрения о возможности опубликования
УДК 341.018
ИНСТИТУТ
ПРИНУЖДЕНИЯ
В
СОВРЕМЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Курманова Айгуль Куанышевна
Доцент Актюбинского регионального государственного университета
имени К. Жубанова, к.ю.н.; г. Актобе, Республика Казахстан; e-mail:
k.aigul_k@mail.ru
Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич
Ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной
экспертизы Института законодательства и правовой информации Республики
Казахстан, к.ю.н.; г. Нур-Султан, Республика Казахстан; e-mail:
boss.kz2008@mail.ru
Ключевые слова: принуждение; санкция; международное право;
международный
правопорядок;
гражданское
судопроизводство;
ответственность; реторсии; репрессалии; самопомощь.
Аннотация. В данной статье авторы рассматривают сущность и
содержание института принуждения в международном и национальном
праве. Исследуются концепции и взгляды ученых на само существование
данного института и мерах его реализации в международном праве, в связи с
тем, что институт принуждения является самостоятельным институтом
международного публичного права. В казахстанском законодательстве
институт принуждения рассматривается как воздействие на имущественные
права физических и юридических лиц (в гражданском праве), а также как
санкционные меры, налагаемые на участников процесса и других лиц за
неправомерные действия в процессе разбирательства (в гражданском
процессуальном праве). То есть, нет четкого и развернутого определения
понятия принуждения ни в Гражданском кодексе, ни в Гражданскопроцессуальном кодексе Республики Казахстан. Чтобы исключить
различного толкования, применения в разных вариациях данного понятия
(меры принуждения, принудительные меры, принуждение), нужно ввести в
вышеуказанные нормативные акты определение института «принуждение».
Механизм реализации норм международного права имеет характерную
особенность - нет единого аппарата принуждения, который мог бы на основе
законных оснований заставить государства исполнять и следовать нормам

международных договоров. Поэтому механизм принуждения реализуется
либо на индивидуальной основе, самими суверенными государствами с
помощью контрмер, либо на коллективной основе международными
организациями при помощи комплекса мер на основе международноправовых санкций.
В этой связи в работе рассматривается понятие «самопомощь» как
право государств на охрану своих прав и интересов наиболее эффективными
и рациональными для них мерами. Но и в этой связи практическая
реализация данного права представляла собой совершение пострадавшей
стороной насильственных действий, которые подпадали под понятие крайняя
необходимость, в отношении субъекта международного права, нарушившего
ее интересы. Поэтому рассматривается вопрос о правомерности и
практической реализации применения реторсий внутри государства, в
международном сообществе.
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Abstract. In this article, the authors consider the essence and content of the
institution of coercion in international and national law. Concepts and views of
scientists on the very existence of this institution and measures for its
implementation in international law are investigated, in connection with the fact
that the institution of coercion is an independent institution of international public
law.In Kazakhstan legislation, the institution of coercion is considered as an impact
on the property rights of individuals and legal entities (in civil law), as well as
sanctions measures imposed on participants in the process and other persons for
unlawful actions during the proceedings (in civil law).That is, there is no clear and
detailed definition of the concept of coercion either in the Civil Code or in the
Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. In order to exclude different
interpretations, the use of this concept in different variations (coercive measures,
coercive measures, coercion), it is necessary to introduce into the above normative
acts the definition of the coercion institution.

The mechanism for implementing the norms of international law has a
characteristic feature - there is no single coercive apparatus that could, on the basis
of legal grounds, force the states to comply and follow the norms of international
treaties.Therefore, the coercion mechanism is implemented either on an individual
basis, by sovereign states themselves through countermeasures, or collectively by
international organizations using a set of measures based on international legal
sanctions.
In this regard, the work considers the concept of “self-help” as the right of
states to protect their rights and interests by the most effective and rational
measures for them.But in this regard, the practical realization of this right was the
commission of violent acts by the injured party, which fell under the notion of
extreme necessity, in relation to the subject of international law who violated its
interests.Therefore, the question of the legality and practical implementation of the
use of retorts inside the state, in the international community is being considered.
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