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 Etablierte Netzwerke der Zuwanderer; 

 «Zuwanderer-freundliches» Rechtsystem. 

ВКЛАД ЮНЕСКО В ТОЛКОВАНИЕ  

ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Е. В. Ходарцевич 

Право народов на самоопределение закреплено во многих междуна-

родных документах, например, в Уставе ООН [9], Международном пакте 

о гражданских и политических правах 1966 г. (статья 1) [7], Междуна-

родном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. (статья 1) [8]. Право народов на самоопределение было опреде-

лено Международным Судом ООН в качестве нормы erga omnes [1; 2; 5].  

Однако ни данными международными документами, ни Междуна-

родным Судом ООН не было дано определения понятию «народ». По-

этому в правоприменительном процессе возникают проблемы с установ-

лением того, обладает ли определенная группа людей правом на само-

определение. В 1990 году группа экспертов ЮНЕСКО предложила 

наиболее комплексное определение народа, внеся таким образом значи-

тельный вклад в толкование права народов на самоопределение. 

Возникает вопрос, почему ЮНЕСКО – организация по вопросам об-

разования, науки и культуры – занялась правом народов на самоопреде-

ление. Группа экспертов было созвана Генеральным директором 

ЮНЕСКО (в тот момент Генеральным директором ЮНЕСКО являлся 

Федерико Майор), который был уполномочен Генеральной конференци-

ей 1989 г. подготовить анализ существующих норм международного 

права, направленных на сохранение, защиту и развитие культуры. Гене-

ральный директор ЮНЕСКО созвал данную группу экспертов для ис-

следования содержания права народов на самоопределение, так как дан-

ное право включает в себя и культурные аспекты, например, право наро-

да сохранять и развивать свою культуру и традиции [3].  

Если определять правовой статус данной группы экспертов в рамках 

деятельности ЮНЕСКО в настоящее время, то согласно статье 56 Пра-

вил общей классификации различных категорий совещаний, созываемых 

ЮНЕСКО данная группа экспертов выступала бы в качестве комитета 

экспертов ad hoc [10], которые уполномочены консультировать 

ЮНЕСКО по вопросам разработки или осуществления ее программы в 

определенной области. 

В работе группы принимали участие 14 экспертов из различных 

стран, выступающих в личном качестве, в том числе и эксперт из 

БССР – Анатолий Гусев, а также представитель ООН и наблюдатели от 
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международных межправительственных и неправительственных органи-

заций. 

В рамках своей работы группа экспертов рассмотрела содержание и 

субъект права народов на самоопределение. Наиболее важным достиже-

нием группы экспертов можно считать разработку определения «народ». 

По мнению экспертов, народом является: 

(а) Группа индивидов, которые обладают несколькими или всеми 

следующими общими признаками: (i) общие исторические традиции; (ii) 

расовая или этническая общность; (iii) культурная однородность; (iv) 

единый язык; (v) религиозная или идеологическая общность; (vi) связь с 

территорией; (vii) общая экономическая деятельность; 

(b) группа должна включать определенное число людей, необязатель-

но большое (например, народы микро-государств), но должна представ-

лять собой нечто большее, чем простое объединение отдельных лиц в 

рамках государства; 

(с) группа в целом должна стремиться к тому, чтобы ее считали наро-

дом, или осознавать себя народом, принимая во внимание то, что группы 

или некоторые члены таких групп, хоть и обладают вышеперечислен-

ными характеристиками, могут не иметь такого желания или самосозна-

ния; 

(d) по возможности, группа должна обладать институтами или иными 

средствами для проявления ее общих черт и выражения ее стремления к 

идентичности [3]. 

Данное определение дает наиболее целостную характеристику такого 

субъекта международного права, как народ, выявляя основополагающие 

критерии для установления того, какая группа лиц будет считаться 

народом. Определение, предложенное группой экспертов, является 

наиболее комплексным и всеобъемлющим, так как оно включает в себя 

различные черты, которые приводили иные исследователи в области 

права народов на самоопределение. 

Более того, предложенное группой экспертов определение народа по-

лучило одобрение в международной судебной практике, а именно в деле 

Африканской комиссии по правам человека и народов Kevin Mgwanga 

Gunme et al. on behalf of Southern Cameroons versus the Republic of Came-

roon [4]. 

ЮНЕСКО способствовало не только определению субъекта права 

народов на самоопределение, но и уяснению содержания этого права. 

Установление содержания данного права осуществлялось в рамках меж-

дународной встречи группы экспертов в Будапеште в 1991 году.  

Наибольший интерес вызывает подход группы экспертов к такому 

противоречивому вопросу права народов на самоопределение, как осно-
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вания для сецессии народа. Группа экспертов отметила, что многие гос-

ударства выступали против отделения народов на основании того, что 

он находился под иностранным господством и обладал политическим 

самосознанием, но выступали за так «salt water doctrine» («доктрина со-

леной воды»). Согласно данной доктрине народ имел право на отделение 

только в случае, если территория, на которой проживает народ, была от-

делена от управляющего государства географически (например, океа-

ном) и народ обладал самоуправлением. 

Однако группа экспертов выразила свое отношение к данной пробле-

ме прямо. Данная группа лишь отметила, что многие исследователи счи-

тают невозможным оправдать применение «доктрины соленой воды» в 

виду того, что из буквы Устава ООН и целей права народов на само-

определение следует совершенно иной подход. Группа экспертов сосла-

лась также на Хельсинский Заключительный акт 1975 года, в котором 

устанавливается право народов на самоопределение [6] и нет положе-

ний, ограничивающих это право условиями рассматриваемой доктрины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что группа экспертов не оправды-

вает применение «доктрины соленой воды». 

Также группа экспертов отметила, что в рамках ООН не существует 

органа, который бы способствовал мирному отделению народа от госу-

дарства. Однако при поддержке ООН могут проводиться референдумы, 

как например, в Марокко. Таким образом, группа экспертов также под-

черкнула и то, что мирное отделение народа от государства должно про-

водиться посредством референдума и в последующем должна быть вы-

работана справедливая процедура осуществления отделения народа в 

рамках ООН, но в настоящее время такую процедуру еще не приняли 

[6]. 

В заключение следует отметить, что в данном случае ЮНЕСКО вы-

ступила в качестве толкователя права народов на самоопределение (дала 

определение субъекта, выразила свое мнение о неприменимости «док-

трины соленой воды» и высказала согласие с положениями Хельсинско-

го Заключительного акта 1975 года, отметила в качестве возможного 

способа мирного отделения через референдум, осуществляемый при 

поддержке ООН). Это поспособствовало и способствует устранению 

проблем в реализация права народов на самоопределение. 
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА И ПРОФИЦИТА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. В. Чуркина 

В современном мире нет государства, которое в те или иные периоды 

своей истории не сталкивалось бы с такой макроэкономической пробле-

мой, как бюджетный дефицит. Кроме того, не всегда наличие дефицита 

бюджета свидетельствует об отрицательных ситуациях в экономике. 

Так, согласно теории Дж. Кейнса, он не страшен в количественно допу-

стимых объемах. Однако количество не должно переходить в отрица-

тельные качества и ложиться тяжким грузом на экономику страны и 

население, сопровождаться сокращением средств на выполнение соци-

ально значимых программ. 

Проанализировав статистические данные, можно заметить, что, не-

смотря на планируемый дефицит, в 2008 году бюджет государства был 

исполнен с профицитом. В 2010 году реальный дефицит превысил пла-

нируемый на 1,3 трлн. рублей. В 2011 году вместо планируемого дефи-

цита бюджет Республики был исполнен с профицитом. Что касается 

2012, 2013 и 2014 гг., то, несмотря на запланированный сбалансирован-

ный бюджет, исполнен он был с дефицитом (0,7 и 2,3 трлн. рублей соот-

ветственно), а в 2014 – с профицитом в 5,4 трлн. рублей. На текущий 

2015 год бюджет принят с профицитом в 15,3 трлн. рублей, который 

планируется направить на обслуживание внешнего долга [1–3]. Видим, 

что запланированные в начале года показатели практически не испол-

няются к концу года. Основными доходными источниками бюджета Бе-

ларуси являются налоги, а именно: на добавленную стоимость (33,4 %), 

доходы от внешнеэкономической деятельности (24 %), налог на прибыль 

(5 %) и акцизы (13 %). Удельный вес в общем объеме доходов неналого-

вых поступлений значительно ниже налоговых и составил 3,9 %; 9 %; 

11,8 % в 2008, 2011 и 2014 гг. соответственно [1–3]. Менее одного про-

цента в структуре доходов занимают безвозмездные поступления. В 
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