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ния». Важно сохранить социально-гуманитарный аспект при развитии эконо-
мической интеграции. Третья цель — повышение конкурентоспособности эко-
номик в условиях глобализации (так как интеграционные акты не должны про-
тиворечить целям, формулировка чувствительна для национальной экономики).

5. Значительную роль в вопросах эффективности интеграционного права 
может играть интеграционный судебный орган. Однако то, что согласно ДЕАЭС 
Суд ЕАЭС не обладает функцией преюдиции, да и толковательной как таковой, 
полагаем, негативно скажется на эффективности правовой базы ЕАЭС. Также, 
по примеру СНГ в рамках Евразийского экономического союза целесообразно 
разработать методические рекомендации по процедуре выработки, заключения 
и исполнения международных договоров. 

6. Интеграционные соглашения предполагают не только международно-
правовую ответственность, но и ответственность физических и юридических 
лиц в национальной системе. Целесообразно унифицировать правила и преде-
лы ответственности. 

Реализация актов прямого действия обеспечивается со стороны государства. 
Меры юридической ответственности и механизм привлечения к такой ответ-
ственности за нарушения решений Евразийской экономической комиссии (КТС) 
(далее — ЕЭК) находятся в домене национального правопорядка. Кодексом об 
административных правонарушениях Республики Беларусь установлено, что 
«Кодекс является единственным законом об административных правонаруше-
ниях, действующим на территории Республики Беларусь», «нормы других зако-
нодательных актов, предусматривающие административную ответственность, 
подлежат включению» в него (ч. 3 ст. 1.1). Аналогичные положения содержит 
Уголовный кодекс Республики Беларусь. Необходимо ввести в данные кодексы 
указания на решения ЕЭК. 

Вопросы вызывает и реализация международно-правовых договорных обяза-
тельств, регламентирующих вопросы административных правонарушений и ответ-
ственности за их совершение (н., пп. 1—5 п. 16 Приложения № 19 к ДЕАЭС, уста-
навливающие составы административных правонарушений в сфере конкуренции и 
санкции за их совершение), в связи с чем необходимо корректировать национальное 
административное, административно-процессуальное законодательство. 

СПЕЦИФИКА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Павлова Л. В., Белорусский государственный университет

Современная доктрина международного права, особенно западная, демон-
стрирует широкий разброс мнений относительно возможности совместного 
применения норм международного гуманитарного права (далее — МГП) и пра-
ва прав человека (далее — ППЧ): от полного отрицания такой возможности, до 
признания взаимодополняемости норм МГП и ППЧ, не исключающих их само-
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стоятельного применения. Большое значение для решения данного теоретиче-
ского спора имеют Консультативные заключение Международного суда ООН 
1996 г. о законности угрозы использования ядерного оружия и Консультатив-
ное заключение 2004 г. о правовых последствиях строительства стены на окку-
пированной Палестинской территории. В Консультативном заключении 1996 г. 
Международный суд признал взаимосвязь между МГП и ППЧ при регламента-
ции права на жизнь, указав, что в принципе право быть произвольно лишенным 
жизни (ст. 6 Пакта о гражданских и политических права 1966 г.) применяется в 
контексте военных действий. Критерий того, что является произвольным лише-
нием жизни, подлежит определению с помощью lex specialis (специальный за-
кон), а именно, правом, применимым в период вооруженных конфликтов и пред-
назначенным регулировать порядок ведения военных действий. Следовательно, 
вопрос о том, должен ли какой-либо конкретный случай утраты жизни в резуль-
тате применения определенного вида оружия в ходе ведения военных действий 
расцениваться как произвольное лишение жизни в нарушение статьи 6 Пакта, 
может быть решен только путем отсылки к праву, применимому в период воо-
руженного конфликта, а не на основании положений самого Пакта. Таким обра-
зом, в данном Консультативном заключении был определен статус МГП как lex 
specialis по отношению к ППЧ и было обоснована необходимость его примене-
ния в период вооруженного конфликта с целью дополнения и конкретизации со-
ответствующих положений ППЧ. В Консультативном заключении 2004 г. меха-
низм взаимосвязи между МГП и ППЧ был раскрыт на примере трех возможных 
ситуаций: «одни права могут быть вопросами исключительно международного 
гуманитарного права; другие могут быть вопросами исключительно стандартов 
в области прав человека; третьими могут быть вопросы, охватываемыми обеи-
ми этими отраслями международного права» (п. 23).

Такое разнообразие мнений обусловлено, с одной стороны, взаимосвязью 
права прав человека и права вооруженных конфликтов, а с другой — их разли-
чиями. Право прав человека регламентирует основные, фундаментальные пра-
ва, необходимые для жизнедеятельности человека, независимо от того, находит-
ся ли он в условиях мирного времени либо в период вооруженного конфликта.

Международное гуманитарное право применяется только в период войны, по-
этому оно ограничено как по сфере применения, так и по содержанию. Вместе с 
тем общее происхождение (схожие философские и исторические корни), единая 
направленность («необходимость защитить человека от угрожающих ему враж-
дебных сил») обусловили наличие общих стержневых норм, «неизменного ядра» 
прав человека, таких как: право на жизнь; недопустимость дискриминации; недо-
пустимость пыток или жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство об-
ращения и наказаний; недопустимость рабства или иного подневольного состоя-
ния; право на процессуальные гарантии во время судебного разбирательств. 

Следует отметить, что взаимосвязанность норм МГП и ППЧ получила за-
крепление и в конвенционных документах. В частности, в Конвенции по правам 
ребенка устанавливается, что государства-участники обязуются уважать нормы 
международного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооружен-
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ного конфликта и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение 
(ст. 38 п. 1). В статье 72 I Дополнительного протокола указывается, что ее по-
ложения «являются дополнением к нормам, касающимся гуманитарной защиты 
гражданских лиц и гражданских объектов, находящихся во власти стороны, уча-
ствующей в конфликте… к другим применяемым нормам международного пра-
ва, относящимся к защите основных прав человека в период вооруженных кон-
фликтов».

В настоящее время признание международным сообществом взаимосвязи и 
взаимодополняемости норм ППЧ и МГП получило подтверждение в резолюци-
ях главных органов ООН: Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности и в 
Заключениях договорных органов, выполняющих мониторинговые функции за 
соблюдением конвенций по правам человека.

Вместе с тем совершенно справедливо утверждение, содержащееся в доку-
менте УВКПЧ «Международно-правовая защита прав человека в условиях во-
оруженного конфликта» о том, что использовать принцип lex specialis необхо-
димо лишь в случае очевидной коллизии между двумя нормами, которые могли 
быть применены в конкретной ситуации. Определение того, какая норма будет 
обладать преимущественной силой, зависит от анализа фактов и от конкретной 
защиты, предусмотренной в соответствующих нормах МГП или ППЧ.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Парчук Е. А., Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Универсальный периодический обзор (далее — УПО) является уникальным 
механизмом, направленным на обеспечение и защиту прав человека во всех го-
сударствах мира.

Наша страна прошла первый цикл УПО в мае 2010 г. Национальный доклад, 
подготовленный Министерством иностранных дел Республики Беларусь, содер-
жал данные о нормативной и институциональной основе защиты прав челове-
ка, а также меры их практической реализации. В соответствии с докладом Бе-
ларусь стремится к «нахождению разумного компромисса между реализацией 
личных прав и учетом общественных интересов, соблюдению баланса в процес-
се поощрения и защиты различных категорий прав человека». Республика Бела-
русь отводит УПО определяющую роль в процессе осмысления ситуации с пра-
вами человека, выражает намерение продолжать конструктивное сотрудниче-
ство с международными правозащитными механизмами.

Вместе с тем в Резюме Управления Верховного Комиссара ООН по правам 
человека отмечена неготовность Беларуси к сотрудничеству. Утверждается, что 
Республика Беларусь игнорирует рекомендации межправительственных орга-
низаций, не представляет периодических докладов в соответствии с договорами 
ООН, отказывается от сотрудничества с тематическими и страновыми доклад-
чиками ООН и не выполняет их рекомендации.


