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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-
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ствующих автономных самоуправляющихся научных институтов. Анализ нор-
мативных положений внутренних актов академий наук о критериях и процеду-
ре приема в академики соотносится с количественной оценкой реального со-
става членов академии наук. Исследованы академии наук 35 государств Евро-
пы. При наличии нескольких академий, критериями выбора были давность су-
ществования академии и представленность естественных наук. Анализ вну-
тригосударственного законодательства о статусе академии наук и внутренних 
актов академий основывался на автоматическом переводе текста. Статисти-
ческие данные о количестве женщин в составе членов академий наук не яв-
ляются официальными (ни одна из рассмотренных академий не представля-
ет гендерно-агрегированных данных по своему членству); подсчет реализован 
вручную на ноябрь 2015 г. с допустимыми погрешностями, связанными с не-
возможностью определить пол по имени академика. При оценке статистиче-
ских данных следует учитывать пожизненный статус академиков и их средний 
возраст.

В результате исследования сделаны следующие выводы.
1. Все рассматриваемые государства взяли на себя международные обя-

зательства по обеспечению гендерного равенства. Положения их внутреннего 
законодательства гарантируют равенство мужчин и женщин. В государствах-
членах Европейского Союза дополнительно действуют нормы европейского 
права, нацеленные на обеспечение гендерной интеграции.

2. Академии наук возникли и большинство из них до сих пор сохраняют 
статус некоммерческого самоуправляемого автономного института. В тех госу-
дарствах, где произошла «национализация» академий, действуют законодатель-
ные гарантии академической автономии. Таким образом, академии наук истори-
чески сами определяют правила и условия своего членства. 

3. Материальные критерии членства всех рассмотренных европейских ака-
демий наук содержат только условия, касающиеся научных заслуг кандидата 
(значительный вклад в развитие науки). Только Австрийская академия наук пря-
мо закрепила цель достичь большего гендерного баланса. 

4. Процедура принятия в члены академии предполагает голосование дей-
ствующих академиков, что гарантирует институциональную преемственность. 

5. Статистические данные о соотношение мужчин и женщин в составе чле-
нов академий наук явственно показывают серьезную гендерную диспропорцию: 
в среднем женщины составляют 9 % академиков. Лидерами в гендерной инте-
грации являются Бельгия: Фламандская Академия (23 %) и Бельгийская Акаде-
мия (16 %), Дания (18 %), Финляндия (17 %), Австрия (17 %), Норвегия (15 %), 
Швеция (14 %). Аутсайдерами стали Беларусь (1 %), Польша и Украина (по 
2 %), Армения, Эстония, Россия (по 3 %), Франция, Молдова (по 4 %).

Таким образом, внутреннее право академий наук служит хорошим приме-
ром того, как кажущиеся объективными формальные меритократические крите-
рии членства приводят к серьезной диспропорции в гендерном представитель-
стве. Реализация норм, гарантирующих гендерную интеграцию, усложняется 
исторической институциональной гендерной предвзятостью академий наук и 
неразрешенностью конфликта законодательных гарантий гендерного равенства 
и академической автономии.
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Обеспечение гендерно-нейтральных результатов процесса принятия в ака-
демики требует принятия самими академиями наук дополнительных гендерно-
специфических мер борьбы с институциональной дискриминацией (например, 
Австрия; проект Momentum в Венгрии) с тем, чтобы расширить права и возмож-
ности женщин-ученых.

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Куницкая О. М., Белорусский государственный университет 

Зависимость экономики Республики Беларусь от внешних поставок энер-
горесурсов и превращение их в объект государственной безопасности, а также 
благодаря действию ряда иных ключевых факторов выводит проблему энерге-
тической безопасности в ряд важнейших задач по созданию соответствующей 
нормативной правовой базы. При этом следует учитывать обязательства Респу-
блики Беларусь как государства-члена ряда интеграционных объединений, в 
первую очередь по созданию общих энергетических рынков интеграционных 
объединений, в которых участвует наша страна. Развитие общих энергетиче-
ских систем стало одной из основных целей формирования единого экономиче-
ского пространства на территории бывшего СССР.

Определенная часть принципов формирования общего электроэнергетиче-
ского рынка (ОЭР), заложенных в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., затрудни-
тельна к применению для Республики Беларусь, поскольку не решены пробле-
мы управления в энергетической отрасли, конкуренции и тарифной политики 
и др. Тем не менее, оценив существующее положение и перспективы развития 
топливно-энергетических комплексов каждого государства — члена ЕАЭС, гла-
вы государств решили, что ОЭР заработает к 1 июля 2019 г.

Данное направление стало приоритетным для законодательной власти 
Республики Беларусь при совершенствовании системы управления отраслью элек-
троэнергетики в целях приведения ее в соответствие с условиями развития рыноч-
ных отношений. Возрастает необходимость правовой регламентации принципов 
формирования и функционирования оптового и розничных рынка электрической 
энергии. Это все согласуется с положениями международных договоров, подписан-
ными Республикой Беларусь в рамках союзного государства, ЕЭП и СНГ. 

Договором об ЕАЭС установлено, что одним из принципов формирования 
ОЭР является поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка 
с учетом особенностей существующих моделей электроэнергетических рынков 
государств-членов.

Состояния электроэнергетических рынков государств — членов ЕАЭС по-
казывает существенные различия в моделях функционирования рынков элек-
трической энергии, что создает определенные трудности при создании ОЭР. Бе-
ларусь — вертикальная интеграция процессов производства, передачи и распре-
деления электроэнергии и полное государственное регулирование тарифов. Ка-
захстан — двухуровневый рынок (оптовый и розничный) с преобладанием дву-
сторонних договоров, заключаемых участниками самостоятельно, и наличием 




