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вторых, не ограничивается вопросами, непосредственно упомянутыми в дого-
ворах, но может быть необходима для достижения целей ЕС, как это предусмо-
трено договорами.

Так, в Лиссабонском договоре сегодня существуют нормы, позволяющие 
«выводить» компетенцию ЕС исходя из целей предполагаемого правового регу-
лирования. К таким нормам относятся статьи 114 и 115 Договора о функциони-
ровании Европейского союза (далее — ДФЕС). Первая статья позволяет ЕС осу-
ществлять сближение законодательств государств-членов по любым вопросам, 
необходимым для нормального функционирования единого внутреннего рынка. 
Вторая — применяется к вопросам, затрагивающим налоги, свободное передви-
жение лиц, а также права и интересы наемных работников. Разграничение этих 
статей по предмету регулирования обусловлено тем, что объем и механизм осу-
ществления юридической компетенции ЕС по этим двум статьям различный. 
Также, ст. 352 ДФЕС позволяет ЕС на основе применения метода телеологиче-
ского толкования принимать в контексте различных направлений его политики 
любые законодательные акты и другие меры, если они признаны необходимыми 
для достижения целей ЕС, а учредительные документы не предусмотрели спе-
циальных полномочий.

К исключительной компетенции ЕС согласно статье 3 ДФЕС относится: 
установление пошлин общего таможенного тарифа и другие вопросы таможен-
ного союза в рамках ЕС, правил конкуренции, необходимых для функциониро-
вания единого внутреннего рынка ЕС и иные сферы.

Согласно статье 6 ДФЕС к предметной компетенции Союза относятся сле-
дующие сферы: здравоохранение; повышение конкурентоспособности про-
мышленности; культура; туризм; образование, профессиональное обучение, мо-
лодежь и спорт; гражданская оборона; координация административного сотруд-
ничества при реализации права ЕС.

Реализация предметной компетенции должна быть опосредована конкрет-
ными институциональными механизмами, наделением органов организации со-
ответствующей компетенцией для ее реализации. Таким образом, эффектив-
ность реализации предметной компетенции напрямую зависит от функциональ-
ной компетенции, а выбор механизмов реализации юридической компетенции 
определяется тем, о какой сфере компетенции идет речь.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА UTI POSSIDETIS JURIS
ПРИ РАСПАДЕ СССР И СФРЮ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Коннова Е. В., Белорусский государственный университет

Распад СССР и СФРЮ в начале 1990-х гг. привел к появлению более двад-
цати новых независимых государств. Создание каждого нового государства со-
провождалось ссылкой на право народов на самоопределение. При бесспорных 
различиях в процессах реализации распада СССР и СФРЮ правовому обеспе-
чению этих процессов присущи некоторые общие черты. Одной из них явилось 
применение принципа uti possidetis juris (лат. — «как владеете по праву») как 
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общего правила определения границ новых государств. В соответствии с дан-
ным принципом такими границами становились границы республик прежних 
федераций.

Арбитражная комиссия Европейской мирной конференции по Югославии 
заявила: «при любых обстоятельствах право на самоопределение не должно 
приводить к изменению существующих на момент независимости границ (uti 
possidetis juris), за исключением случаев, когда заинтересованные государства 
договариваются об ином». Анализируя это утверждение, С. Аллен, Л. Гевор-
гян, Дж. Кастеллино, П. Радан отмечают, что Комиссия Бадинтера необоснован-
но приняла доктрину uti possidetis в качестве общего принципа, применимого к 
образованию новых государств. Между тем он является обязательным только в 
тех случаях, когда речь идет о деколонизации или когда его применение для ре-
шения территориальных споров предусмотрено в соглашении между спорящи-
ми государствами. Дж. Кастеллино и С. Аллен полагают, что в целом рассматри-
вать uti possidetis как международную обычную норму можно, только если пол-
ностью игнорировать практику государств в период формирования этого вызы-
вающего сомнения обычая.

По мнению В. В. Кочаряна, вследствие применения принципа uti possidetis в 
СССР и СФРЮ исключительными субъектами права на самоопределение при-
знавались бывшие союзные республики, а «само самоопределение осуществля-
лось в границах, бывших до этого административными и часто произвольны-
ми». Следствием этого и явились конфликты на территориях бывшей Югосла-
вии и СССР.

Действительно, применение этого принципа привело к тому, что «с одной 
стороны, решения о признании односторонне провозглашенной независимости 
выносились в пользу только федеральных субъектов; с другой стороны, одно-
сторонне провозглашенная независимость не признавалась, если исходила от 
этнической группы как таковой». В процессе реализации права на самоопреде-
ление в 1990-х гг. на территории СФРЮ и СССР таким образом было сужено по-
нятие «народ», который единственный является субъектом права народов на са-
моопределение. Как резюмирует О. Пэ: «в данном случае понятие «народ» со-
ответствует территории, а не этнической единице». Применение принципа uti 
possidetis исключило возможность реализации внешнего самоопределения на-
родами, если территория, на которой они проживали, не являлась в момент рас-
пада государства субъектом федерации.

Следует согласиться с приведенными мнениями в том, что сам по себе прин-
цип uti possidetis нельзя рассматривать вне контекста деколонизации как норму 
обычного международного права. Более того, в некоторых случаях его примене-
ние ведет к нарушению международно-правовых норм. Исходя из того, что со-
ставляющей частью нормы о самоопределении народов является их равнопра-
вие, представляется неправильным изначально предоставлять разные возмож-
ности народам, проживающим на территории распадающегося государства, в 
зависимости от того, является ли ареалом их проживания субъект федерации в 
целом.

Цель, которую преследовало применение этого принципа при распаде 
СФРЮ и СССР, — предотвращение конфликтов, в том числе и вооруженных, по 
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поводу границ самоопределяющихся республик. Очевидно, однако, что эта цель 
не была достигнута в полной мере.

Кроме того, применение принципа uti possidetis при реализации самоопре-
деления в распадающихся СФРЮ и СССР привело к разделению некоторых на-
родов границами вновь созданных государств. В свою очередь, это активизи-
ровало доктринальные попытки расширить понятие субъекта права на самоо-
пределение и распространить его на национальные меньшинства (например, 
С. Р. Власян, А. Р. Султанов, А. Преда). Сложившуюся ситуацию, характеризую-
щуюся распространением разных трактовок одного из основных элементов нор-
мы о самоопределении, также нельзя рассматривать в качестве фактора, оказы-
вающего положительное влияние на стабильность и предсказуемость междуна-
родных отношений.

Разумеется, отсутствие ориентиров при распаде СССР и СФРЮ, в частности, 
критериев, предложенных Комиссией Бадинтера, могло бы привести к еще более 
тяжелым последствиям: неизвестно, сколько образований могли бы заявить и за-
явили бы о своих претензиях на отделение. Вместе с тем на фоне изложенного 
сложно рассматривать процесс распада СССР и СФРЮ как модель для использо-
вания в подобных ситуациях в будущем. В связи с этим необходимой является вы-
работка четких критериев реализации права народов на самоопределение при рас-
паде государств и единообразное их применение мировым сообществом.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ПРАВО И ПРАКТИКА АКАДЕМИЙ НАУК ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

В основе современной концепции прав человека лежит базовый принцип ра-
венства всех людей, в том числе гендерного равенства. Он нашел свое закрепле-
ние во множестве международных договоров универсального и регионального 
характера, а также внутреннем конституционном законодательстве государств. 
Гендерное неравенство прочно укоренилось во всех социальных институтах. 
Реальное достижение гендерного равенства — гендерная интеграция (gender 
mainstreaming), требует от государств принятия не только законодательных, но 
и ряда организационных мер. Несомненным лидером в области имплементации 
принципа гендерного равенства является Европа. Зачастую национальные ака-
демии наук обеспечивают экспертную поддержку и научное обоснование госу-
дарственным программам в области гендерной интеграции. При этом, к сожале-
нию, академии наук редко критически оценивают собственные внутренние нор-
мы и практику с точки зрения гендерного равенства, не приемля государствен-
ного контроля над собой, ссылаясь на самоуправляемый статус и автономную 
природу научного сообщества. Первое научное общество появились в Европе в 
начале XVII в., а женщин начали рассматривать в качестве потенциальных кан-
дидатов в академики только в XX в.

Гипотеза, методы и их ограничения, содержание исследования. Це-
лью исследования является оценка гипотезы о (не)эффективности реализа-
ции государством политики гендерной интеграции в контексте давно суще-




