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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО  
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО АФГАНИСТАНА: 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

 
Исследование проблемы соотношения международного и внутриго-

сударственного права в условиях глобализирующего мира остается од-
ной из актуальных, и вместе с тем сложных проблем современной 
юридической науки. Любое национальное государство в современных 
условиях строит самые разнообразные взаимоотношения с другими 
государствами и международными организациями. Современные поли-
тические социально-экономические отношения требуют формирования 
наиболее взаимовыгодного взаимодействия.  

Афганистан как суверенное государство не может стоять в стороне 
от данных интенсивных процессов. Как государство, которое на про-
тяжении длительного периода времени, особенно последних десятиле-
тий оказалось в эпицентре геополитических конфликтов стремиться 
оставаться активным субъектом международно-правовых отношений. 
Главной целью афганского государства по-прежнему является прекра-
щения военного конфликта в стране с помощью средств внутри госу-
дарства, а также посредством международно-правовых инструмента-
рий, так как афганский конфликт с самого его начала, по сути, явля-
ется международным. 

Проблема соотношения международного и внутригосударственного 
права Афганистана не получила прямого отражения в конституции, 
однако толкование законодательства, в том числе Конституции дает 
нам некоторые пояснения. Отсутствует конституционная норма, со-
гласно которой международно-правовые документы, к которым присо-
единяется Афганистан, автоматически включаются во внутреннее за-
конодательство Афганистана. Вместе с тем ст. 7 Конституции Афгани-
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стана, гласит, что «государство обязано соблюдать Устав ООН, между-
народные договоры и конвенции, подписанные Афганистаном, а также 
положения Всеобщей декларации прав человека. Ст. 64 Конституция 
Афганистана, определяющая права и обязанности президента, закреп-
ляет положение, согласно которому президент вправе выпускать «вери-
тельные грамоты для заключения двусторонних и международных со-
глашений в соответствии с положениями закона». В соответствии с 
Законом о международных договорах Афганистана 1989 г. президент и 
министр иностранных дел, либо специально уполномоченные на это 
лица могут заключать и подписать международные договора и согла-
шения. Однако существует ряд вопросов международно-правового ха-
рактера, по которым только Президент страны уполномочен прини-
мать решения, такие как, подписывать договора о мире и завершении 
войны, о географических границах, дружбе и сотрудничестве, приме-
нении силы, создании международных организаций и правовом статусе 
граждан и др. 

В соответствии с Конституцией, а также Законом о международных 
договорах Афганистана 1989 г., международный договор, подписанный 
Афганистаном должен быть направлен в Национальную ассамблею для 
ратификации, чтобы он вступил в законную силу. Ст. 90 Конституции 
Афганистана определяя полномочия Национальной ассамблеи, указы-
вает, что она имеет право ратификации международных договоров и 
соглашений, аннулирование в них членства Афганистана. В соответ-
ствии ст. 97 Конституции, Национальная ассамблея уделяет приори-
тетное внимание международным договорам, направленным прави-
тельством, требующие срочного рассмотрения и принятия решения.  

В Конституции впервые упоминаются принципы и нормы между-
народного права в преамбуле, где закрепляется положение о том, что 
«мы, народ Афганистана:… Соблюдая Устав ООН и уважая Всеобщую 
декларацию прав человека… приняли эту конституцию в соответствии 
с историческими, культурными и социальными требованиями эпохи, 
через наших избранных представителей во Всеафганском Совете (Лойя 
Джирга)». 

Согласно данной конституционной норме, афганское государство 
от имени народа Афганистана приняло на себя обязательство быть 
связанным положениями Устава Организации Объединенных Наций и 
Всеобщей Декларации прав человека. Интерпретация данной нормы 
дает нам возможность считать данные международно-правовые нормы 
частью внутреннего законодательства Афганистана.  

Конституция Афганистана также не содержать перечень источников 
права Афганистана, хотя анализ ст. 7 Конституции (государство обяза-
но соблюдать устав ООН, международные договоры и конвенции, под-
писанные Афганистаном, а также положения Всеобщей декларации 
прав человека) позволяет сделать вывод о том, что международное 
право вступает в качестве источника национального права Афганиста-
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на. Вместе с тем ст. 162 Конституции, поясняющей то обстоятельство, 
что «после вступления в законную силу законы и постановления, про-
тиворечащие положениям этой Конституции, являются недействитель-
ными». 

Таким образом, анализ законодательства Афганистана, а также пра-
вовой практики, дает возможность прийти к выводу о том, что Афга-
нистан, соблюдая, Устав ООН, международные договора, международ-
ные конвенции, подписанные Афганистаном, и Всеобщую декларацию 
прав человека, признает данные международно-правовые документы 
обязательным для применения, а для их вступления в законную силу, 
как и существующая практика в других странах, требует ратификацию 
международных договоров, международных соглашений и междуна-
родных конвенций, подписанных Афганистаном, Национальной  
ассамблей. 
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ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ПОСИЛАННЯ  
НА ПОСАДОВЕ СТАНОВИЩЕ ОСОБИ  
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У Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року 

«Про запобігання ядерної катастрофи» проголошується, що «... держа-
вним діячам ... які скоюють злочини проти людства ... ніколи не буде 
ні виправдання, ні прощення». Посадове становище особи в якості 
глави держави або відповідального чиновника тягне підвищену кримі-
нальну відповідальність у разі вчинення дії, забороненої міжнародним 
кримінальним правом. 

Видається очевидним фактом, що багато злочинів з міжнародного 
кримінального права (зокрема, злочини проти миру і безпеки людства) 
є результатом державної політики правлячих кіл − для цього досить 
згадати історичні події XX ст. (Нацистський режим в Німеччині, прав-
ління Пол Пота в Камбоджі, події на території колишньої Югославії та 
ін.). По всій видимості, призначення принципу неприпустимості поси-
лання на посадове становище особи полягає в реалізації невідворотно-
сті покарання тих осіб, яких можна назвати «головними» винуватцями 
цих злочинів [1]. 


