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го Договора. Действие настоящего Договора прекращается по истечении 12 ме-
сяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомле-
ния». И далее: «Выход из Договора автоматически влечет прекращение член-
ства в Союзе и выход из международных договоров в рамках Союза». Правда, 
выше в пункте 2 статьи 118, содержится положение, обязывающие государство 
«урегулировать финансовые обязательства, возникающие с его участие в насто-
ящем Договоре». В этом нет ничего необычного. Но все же: где здесь какой-то 
«капкан»!? Выход из Союза возможен в свободном режиме! Никакой «консен-
сус минус один» для реализации права одностороннего выхода не требуется.

Некое подобие формулы «консенсус минус один» мы находим в статье 13 
Договора. Но там речь идет лишь о решении Высшего совета Союза по вопро-
су об урегулировании финансовых обязательств уходящего государства. Но это 
уже в достаточной степени частный вопрос. Его решение не связано с необходи-
мостью соблюдения какого-либо срока и оно никак не может рассматриваться в 
качестве механизма, блокирующего выход из Союза.

Попутно хотелось бы обратить внимание на мнение российского ученого 
М. А. Королёва, который писал о том, что «пока государства наднационального 
образования сохраняют суверенитет, они обладают способностью в любое вре-
мя прекратить свое членство в нем и отнять это право у суверенных государств 
нельзя, равно, как они сами отказаться от него не могут, даже включив соответ-
ствующее положение в документ, учреждающий это межгосударственное объ-
единение…».

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ В 1954 г. КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ РСФСР В УКРАИНСКУЮ ССР

Бровка Ю. П., Белорусский государственный университет

В наши дни в ряде российских СМИ в качестве одного из аргументов в поль-
зу так называемого «воссоединения» Крыма с Россией указывается на непра-
вомерность состоявшегося в 1954 г. перехода Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР. Некоторые авторы даже говорят о том, что 
тогдашний советский лидер Н. С. Хрущев принял соответствующее решение в 
момент завершения банкета по случаю юбилея его супруги Нины Петровны…

На самом деле в данном случае вряд ли следует все так упрощать. Реше-
ние о передаче Крыма Украине не было проявлением «волюнтаризма» Ники-
ты Сергеевича. Имелись серьезные экономические, да и политические, причи-
ны для соответствующих преобразований. В то время в СССР был взят курс на 
децентрализацию управления народным хозяйством, курс на отказ от излиш-
ней централизации, на расширение прав союзных республик. Управлять народ-
ным хозяйством Крымского полуострова непосредственного из Москвы стано-
вилось все труднее, сказывалась географическая оторванность Крымской обла-
сти от РСФСР.
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Но нас интересует, прежде всего, юридическая сторона вопроса. Итак, пред-
варительное решение о передаче Крыма Украине было принято на заседании 
Президиума ЦК КПСС, а согласно Конституции СССР и конституциям совет-
ских союзных республик, в которых была закреплена руководящая роль Комму-
нистической партии Советского Союза, этот орган de facto занимал главенству-
ющее положение в СССР. Решения ЦК КПСС на 1/6 части земного шара было 
принято воспринимать всякий раз «с чувством глубокого удовлетворения». 
И в «советском порядке» все было проведено тогда без каких-либо затрудне-
ний. В СССР суверенитет Союза и суверенитет союзных республик находились, 
как тогда говорили, в состоянии гармонической взаимозависимости и взаимодо-
полняемости. Добровольность состоявшихся преобразований никем не оспари-
валась. В Конституции СССР и в конституциях всех советских союзных респу-
блик было сказано, что территория республики не может быть изменена без ее 
согласия. Следует полагать, что в данном случае согласие было получено неза-
медлительно. Во всяком случае, после оформления передачи Крыма на общесо-
юзном уровне Верховный Совет РСФСР ЕДИНОГЛАСНО исключил Крымскую 
область из числа российских областей. Это было официально объявлено надле-
жащим образом…

Несколько слов о статусе Севастополя в 1950—1980-х гг. Действительно не-
которое время в указанный период он числился городом «союзного подчине-
ния». Заметим, что некоторое время такой же статус имел, и город Сочи… Ста-
тус города союзного подчинения означал всего лишь более высокий уровень 
снабжения жителей товарами народного потребления. Имело место прямое об-
щесоюзное подчинение многих предприятий и учреждений, расположенных в 
городе. Но во всех необходимых случаях союзное законодательство в таких го-
родах дополнялось на практике законодательством соответствующей союзной 
республики. В частности в Севастополе действовали УК, УПК, КЗоБСО и дру-
гие кодексы УССР.

ЭЛЕМЕНТ ЮСТИЦИИ В ПОНЯТИИ
«СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ»

Волчкевич А. И., Белорусский государственный университет 

Изучение системы международной уголовной юстиции является одним из 
важных направлений исследований в современной международно-правовой на-
уке. Об этом свидетельствует появление в последние годы ряда работ юристов-
международников (А .Г. Волеводз, И. С. Марусин, М. Р. Накашидзе, О. И. Раб-
цевич и др.), в которых затрагиваются различные аспекты этого явления. В ис-
следованиях, посвященных указанной тематике, можно встретить такие поня-
тия, как «юстиция», «правосудие», однако анализ научных публикаций юриди-
ческого характера показывает, что в правовой науке отсутствует единство в по-
нимании этих терминов.


