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Уважаемые коллеги!

Перед вами восьмой выпуск сборника научных трудов Института правовых ис
следований Национального центра законодательства и правовых исследований Рес
публики Беларусь «Право в современном белорусском обществе» (далее -  сборник), 
приуроченный к 5-летию со дня создания Института правовых исследований Нацио
нального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

В данном сборнике нашли отражение научные результаты, полученные сотруд
никами Института правовых исследований в ходе выполнения фундаментальных и 
прикладных научных исследований, осуществляемых в рамках Государственной про
граммы научных исследований на 2011-2015 годы «Гуманитарные науки как фактор 
развития белорусского общества и государственной идеологии» (1 НИИ «История, 
культура, общество, государство»), тематических планов научно-исследовательских 
работ по научному обеспечению законопроектной деятельности Национального цен
тра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь на 2011-2012 
годы, утвержденных Заместителем Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь В.В. Мицкевичем.

Сборник включен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опуб
ликования результатов диссертационных исследований по юридическим наукам. Тем 
самым предоставлена дополнительная возможность для молодых ученых опублико
вать наиболее важные результаты научных исследований.

В подготовке сборника приняли участие ученые и специалисты Конституцион
ного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела
русь, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь, Национального центра правовой информации Республики Беларусь, Науч
но-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генераль
ной прокуратуры Республики Беларусь, Белорусского государственного университе
та, Белорусского государственного экономического университета, Академии МВД 
Республики Беларусь и иных организаций. С выходом данного сборника продолжи
лась традиция тесного сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими 
организациями. Среди наших авторов -  сотрудники Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Националь
ного университета биоресурсов и природопользования Украины, Национального цен
тра законодательства при Президенте Республики Таджикистан, Национального уни
верситета государственной налоговой службы Украины, Национального университета 
«Одесская юридическая академия».

Авторами статей сборника являются такие известные ученые-правоведы, как 
В.И. Семенков, В.И. Шабайлов, С.Г. Дробязко, B.C. Каменков, Г.А. Василевич,
А.Г. Тиковенко, Л.М. Рябцев, Т.И. Макарова, О.И. Чуприс, Э.А. Саркисова,
Э.Ф. Мичулис, Н.А. Барановский, В.М. Ермоленко, И.Н. Кукс и н и многие другие.

Полагаем, что научные труды, вошедшие в данный сборник, будут интересны и 
полезны не только ученым-правоведам, но и практическим работникам правовой 
сферы.

С уважением,
Директор Национального центра законодательства
и правовых исследований Республики Беларусь В.Д. Ипатов
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Коннова Е.В.
младший научный сотрудник отделения исследований в области 
международных отношений Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республика Беларусь

О  С О Д Е Р Ж А Н И И  П Р А В А  Н А Р О Д О В  Н А  С А М О О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

Статья посвящена установлению содержания международно-правовой 
нормы, закрепляющей право народов на самоопределение. Рассмотрено значение 
политического, экономического, социального и культурного аспектов 
самоопределения народов в современных условиях. Сделан вывод о 
несостоятельности попыток подвергнуть сомнению нормативность права 
народов на самоопределение.

У стойчивое развитие предполагает гармоничное сочетание интересов всех 
членов мирового сообщ ества. Д остиж ение устойчивого характера развития 
возмож но лиш ь посредством  установления глобального партнерства, предпола
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гающего сотрудничество всех секторов общества. В связи с этим в междуна
родном праве особое внимание уделяется участию в реализации устойчивого 
развития не только государств, но и народов (принцип 27 Декларации Рио-де- 
Жанейро по окружающей среде и развитию [1]), а также соблюдению права по
следних на самоопределение как непременного условия на пути к устойчивому 
развитию.

Исследование проблематики права народов на самоопределение обладает 
актуальностью как с теоретической, так и с практической точки зрения. Размы
тость понятия «самоопределение» в современной международно-правовой 
науке является одной из причин отрицания некоторыми юристами- 
международниками того, что данное право вообще может являться субъектив
ным правом в юридическом смысле [2, с. 207]. Отсутствие четких ориентиров 
по установлению содержания этого права затрудняет оценку соблюдения права 
конкретных народов на самоопределение. Это осложняет возможность квали
фикации одностороннего отделения государства в качестве крайней меры реа
лизации соответствующим народом его права на самоопределение, а следова
тельно, и решение вопроса о правомерности предоставления признания такому 
государству.

Право народов на самоопределение являлось предметом исследования ряда 
ученых, среди которых особо можно выделить Ю.Г. Барсегова, 
Г.Б. Старушенко, С.В. Черниченко, А. Кассезе, К. Кнопп, С. Калогеропулос- 
Стратиса. Имеются работы, специально посвященные содержанию права на са
моопределение, таких авторов как И.И. Блищенко, Б.Д. Дамдинов, А. Ксантаки. 
Тем не менее следует констатировать, что отражение данного вопроса в между- 
народно-правовой литературе пока не имеет комплексного характера, а имею
щиеся подходы не отличаются единообразием.

Целью данной работы является установление содержания права народов на 
самоопределение в его современной трактовке.

Согласно ст. 1 обоих Международных пактов о правах человека 1966 г. 
(далее -  Пакты 1966 г.) право на самоопределение предполагает свободное 
установление народами своего политического статуса и свободное обеспечение 
своего экономического, социального и культурного развития [3; 4]. Декларация 
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений, 
1970 г. уточняет, что свобода установления статуса и осуществления развития 
подразумевает отсутствие какого-либо вмешательства извне [5]. Хельсинкский 
заключительный акт СБСЕ 1975 г. далее развивает характеристику свободы 
народа в определении статуса: «в условиях полной свободы», «без вмешатель
ства извне», «когда и как они [народы] желают» [6].

Из формулировок международных документов, закрепляющих право наро
дов на самоопределение, нетрудно сделать следующий вывод. Во-первых, пра
во на самоопределение подразумевает его реализацию в четырех измерениях: 
политическом, экономическом, социальном и культурном. Во-вторых, установ
ление политического статуса и реализация народом его развития должны осу
ществляться свободно. Эта характеристика вне контекста колониализма может
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вызвать серьезные вопросы. Существуют ли пределы такой свободы? Может ли 
необходимая степень свободы быть обеспечена в рамках границ государства? 
При отрицательных ответах на эти вопросы закономерно возникает иной во
прос: сохранило ли право на самоопределение в современных условиях статус 
права как такового?

Политический аспект самоопределения. Наиболее остро вопрос о возмож
ности реализации права на самоопределение в рамках границ государства, по
жалуй, встает в контексте политической составляющей права народов на само
определение. Однако видимое противоречие между принципом территориаль
ной целостности и правом народа свободно устанавливать свой политический 
статус оказывается мнимым.

Под свободным установлением политического статуса традиционно пони
малось осуществление права на самоопределение в трех формах: создание но
вого суверенного и независимого государства; присоединение к или объедине
ние с другим государством; установление любого другого политического ста
туса, свободно определенного народом. Действительно, первые два варианта 
предполагают расчленение уже существующей государственной территории, 
что вне контекста деколонизации осуждается международным правом ввиду 
противоречия с принципом территориальной целостности. Тем не менее право 
на установление народом политического статуса включает возможность его ре
ализации и иными способами, кроме отделения от государства, на территории 
которого проживает народ. Более того, предварительные попытки добиться 
права на самоопределение всеми способами, кроме отделения, являются необ
ходимым условием для правомерности сецессии, поскольку последняя высту
пает в качестве крайней меры реализации права на самоопределение.

Политическое самоопределение народа в современном понимании означа
ет доступ народа к принятию решений, оказывающих влияние на его судьбу. В 
современных государствах право на самоопределение в рамках границ государ
ства реализуется в таких формах, как национально-культурная автономия [7, 
с. 203; 8, с. 4-5], территориальная автономия [9, с. 55-56], федерация [10, 
с. 130], система кантонального самоуправления [11, с. 186] и др. Выбор формы 
«внутреннего» самоопределения обусловлен рядом факторов экономического, 
политического, географического, исторического характера. При этом совре
менное международное право характеризуется увеличением числа политиче
ских форм «внутренней» реализации права на самоопределение.

Для полной реализации права на самоопределение в его политическом из
мерении доступ народа к принятию решений не должен ограничиваться адми
нистративно-территориальной единицей, на территории которой он проживает. 
В целях соблюдения права народов на самоопределение государства должны 
принимать меры к тому, чтобы обеспечить народу «обширные и полноценные 
возможности для участия в законотворчестве и деятельности руководящих 
структур на всех уровнях» [12, с. 8]. Это логично вытекает из трактовки права 
на самоопределение, содержащейся в Декларации о принципах меж дународно
го права, касающихся дружественных отношений, 1970 г., согласно которой 
правительство должно представлять «весь народ, проживающий на данной тер
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ритории». Никакие решения, способные оказать воздействие на судьбу народа, 
не могут приниматься без участия его представителей. При принятии на госу
дарственном уровне решений, затрагивающих права народа, вопросы его эко
номического, социального и культурного развития, как минимум необходимо 
проведение с ним консультаций.

Таким образом, политический аспект права на самоопределение может 
быть осуществлен в рамках границ существующего государства. Реализация 
этой составляющей самоопределения создает условия для его осуществления в 
экономическом, социальном и культурном измерениях.

Экономический аспект самоопределения народов предполагает возможно
сти свободного осуществления народом своего экономического развития, мате
риального обеспечения народом своего существования и самостоятельного ис
пользования им его естественных ресурсов.

Та часть нормы о праве народов на самоопределение, которая гласит: «Ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств 
существования» (ст. 1 Пактов 1966 г.), накладывает на государства позитивную 
обязанность обеспечить реальную защиту источников средств существования 
проживающих на их территории народов. Внедрение результатов научно- 
технического прогресса в аграрную политику государства должно осуществ
ляться с соблюдением мер в отношении сохранения традиционных методов ве
дения сельского хозяйства проживающих в этом государстве народов.

К примеру, возможности народов использовать свои традиционные сель
скохозяйственные методы могут быть осложнены в результате применения в 
сельском хозяйстве иными субъектами химических удобрений, трансгенных 
семян и пр. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам от
мечал, что это «может серьезно ограничить их [народов] доступ к безопасному, 
достаточному и доступному продовольствию» [13, с. 3, п. 10]. В этой ситуации, 
учитывая абсолютный запрет на лишение народа средств к существованию, та
кие действия могут быть квалифицированы в качестве нарушения права на са
моопределение.

Право на самостоятельное экономическое развитие и обеспечение своего 
существования подкрепляется закреплением суверенных прав народа над его 
природными ресурсами. Постоянный суверенитет народа над природными ре
сурсами выступает конститутивным элементом права на самоопределение. Без 
его реализации невозможно говорить об экономической самостоятельности и о 
выборе самостоятельного пути экономического развития. Как отмечалось в Со
вете по правам человека, гарантия прав на землю и природные ресурсы играет 
центральную роль для самоопределения народов «и считается необходимым 
условием для того, чтобы они могли по-прежнему существовать как отдельный 
народ» [12, с. 7].

В связи с этим оценке с точки зрения соответствия праву народа на само
определение подлежит деятельность национальных, иностранных и транснаци
ональных компаний на территории проживания конкретного народа. Вступить 
в противоречие с правом народа на самоопределение могут национализации, 
концессии [14, с. 26] и прочие экономические решения на макро- и микроэко-
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номическом уровне. Любая эксплуатация природных ресурсов на территориях, 
исторически заселенных или используемых соответствующими общинами, «без 
их на то предварительного добровольного и осознанного согласия и без выпла
ты им достойной и справедливой компенсации» [12, с. 4] является нарушением 
права свободно осуществлять экономическое развитие, а значит, нарушением 
права на самоопределение.

Известным примером такого нарушения являются действия Австралии на 
территории Науру до обретения последней независимости. После обращения 
Науру с иском в Международный Суд ООН, в котором эта страна заявляла о 
нарушении права народа Науру на самоопределение проведением Австралией 
разработок фосфатов на землях Науру [15, с. 30], Австралия признала свои дей
ствия нарушением и выплатила независимому государству Науру соответству
ющую компенсацию.

Для имплементации экономического самоопределения законодательство 
государства должно предусматривать четко закрепленные механизмы получе
ния добровольного, предварительного и осознанного согласия народов в отно
шении любого решения, касающегося использования их ресурсов (заключи
тельные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным 
правам от 18 мая 2012 г. по Новой Зеландии [16, с. 2, п. 11] и Перу [17, с. 5, 
п. 23]). За эксплуатацию ресурсов, проводимую с согласия соответствующего 
народа, последнему должна быть обеспечена достойная компенсация, а также 
предоставлено право пользоваться ощутимыми выгодами, получаемыми от та
кой эксплуатации [16, с. 2, п. 11].

Социальный аспект права народов на самоопределение включает право на 
свободный выбор социального устройства, при котором желает жить народ, 
учитывающий его традиции и особенности [14, с. 28]. Государство должно 
обеспечить возможность народов, проживающих на его территории, свободно 
выбирать свой социальный строй, форму социальной организации, выстраивать 
социальные институты, устанавливать правила в своем обществе, проповедо
вать собственные социальные ценности. Между тем эта обязанность государств 
ограничена и должна осуществляться с учетом других его обязательств в сфере 
прав человека.

Социальное измерение самоопределения, пожалуй, наиболее явственно 
раскрывает взаимосвязь между всеми его аспектами. Решение таких вопросов 
социального развития, как социальная поддержка пожилых людей, общедо
ступность начального школьного образования, расширение прав и возможно
стей женщин, ликвидация дискриминации в отношении инвалидов, находится в 
прямой зависимости от прогресса в экономическом развитии. Решение этих во
просов также в большой степени обусловлено культурными традициями наро
да. Неудивительно, что некоторые проблемы, которые традиционно считаются 
входящими в сферу социального развития (здравоохранение, образование, 
научная деятельность), рассматриваются учеными и международными органа
ми в контексте культурного самоопределения.

Для осуществления культурного самоопределения народам предоставляет
ся возможность самостоятельно выбирать путь своего культурного развития.
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Культурное самоопределение включает право сохранять и развивать культуру 
народа, его языки, религию, обычаи и иные традиции. Право на самоопределе
ние включает право участия в принятии решений, от которых зависит защита, 
сохранение, развитие культурного своеобразия народа [18, с. 36]. Право на 
культурное самоопределение подразумевает право принимать меры к сохране
нию и развитию своего культурного наследия, в том числе определенную авто
номию в вопросах образования [14, с. 28], возможности использования и сохра
нения традиционной медицины и др.

Анализ практики Комитета по социальным, экономическим и культурным 
правам свидетельствует о том, что норма о культурном самоопределении пред
полагает не только невмешательство государства в вопросы культурного разви
тия народа, но и обязанность со стороны государства принимать меры по его 
обеспечению. Государство должно принимать меры по защите культурной и 
интеллектуальной собственности народов, включая защиту их научных дости
жений, традиционные знания и традиционную медицину [19, с. 7, п. 36, п. 37; 
20, с. 9, п. 33], сохранение их традиционных языков (в том числе путем разра
ботки национальных программ сохранения языка, двуязычное образование в 
школах и т.д.) [20, с. 9, п. 33]. При этом все меры и решения в отношении куль
туры определенного народа должны предприниматься после проведения и с 
учетом результатов консультаций с соответствующими народами [12, с. 8].

Г. Альфредссон (Швеция) указывает на сложности, которые могут возник
нуть с осуществлением культурного самоопределения вне контекста отделения. 
Он отмечает, что необходимой предпосылкой такого самоопределения является 
признание политических прав народа, поскольку в ином случае народ не будет 
иметь возможности принимать решения и формировать политику по сохране
нию и развитию своей культуры. В связи с этим ученый ставит вопрос об осу
ществимости культурного самоопределения в случаях, когда не реализовано 
внешнее самоопределение или, по крайней мере, народу не предоставлена ав
тономия, и приходит к выводу, что культурное самоопределение является про
изводным от политического самоопределения, от делегирования народу поли
тических прав [21, с. 73-74].

Сказанное справедливо также в отношении экономического и социального 
самоопределения и их обусловленности реализацией самоопределения полити
ческого. В целом все аспекты права на самоопределение взаимосвязаны и взаи
мозависимы. По меткому наблюдению Г. Гросс-Эспиелла (Испания), «каждый 
из них может быть в полной мере реализован только посредством полного при
знания и применения других» [14, с. 22].

Таким образом, утверждения некоторых авторов о размытости нормы, за
крепляющей право народов на самоопределение, и следующие из этой посылки 
сомнения в юридическом характере данной нормы необоснованны. Право 
народов на самоопределение в современных условиях наполнено вполне кон
кретным содержанием. При этом все четыре аспекта права на самоопределе
н и е- политический, экономический, социальный и культурный -  могут быть 
реализованы вне контекста отделения от государства, на территории которого
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проживает народ. Такое внутреннее самоопределение имеет в современных 
условиях безусловный приоритет перед самоопределением внешним.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УНИДРУА

В статье проанализирована роль документа, разработанного  
межправительственной организацией УНИДРУА, -  Принщтов международных 
коммерческих договоров в современной практике разрешения международных 
коммерческих споров государственными судами и международными коммерческими 
арбитражами. Показаны теоретические и праюпические аспекты использования 
Принципов УНИДРУА во вспомогательных целях наряду с источниками 
национального и международного права.

Документ Международной организации по унификации частного права в 
Риме (У)НИДРУА) «Принципы международных коммерческих договоров», из
вестный как «Принципы УНИДРУА», уже получил определенную историю 
развития и применения. В нем отражено единое представление о правовом ре
гулировании международных коммерческих договоров в различных системах 
права. Работа над Принципами УНИДРУА была начата в 1971 г. и вылилась в 
принятие окончательного варианта в 1994 г. На сегодняшний день посредством 
принятия еще двух редакций (от 2004 и 2010 гг. документ содержит очень об
ширное по сфере и гибкое по методу регулирование разнообразных вопросов 
международных коммерческих отношений. Неоспоримыми достоинствами 
Принципов УНИДРУА перед национальным правом является специальное ре-
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