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(ОПМ) 1 октября 2001 г. в Нью-Йорке подписан Меморандум о взаимопонимании между  
Республикой Беларусь и ООН в отношении ее участия в системе резервных соглашений 
ООН.

Все внешнеполитические инициативы Республики Беларусь, включая правотворче-
ские, реализуемые в рамках межправительственных организаций, проходят детальную 
проработку с учетом национальных интересов. В процессе разработки конвенций и резо-
люций, принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН, Республика Беларусь (БССР) посто-
янно вносила конструктивные предложения позволившие, в конечном итоге, значительно 
улучшить содержание этих документов.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Калинина Э. А., Международный институт трудовых и социальных отношений 
 
Общая теория права (далее ОТП) — составная часть юридической науки. Юридиче-

ская наука (лат. Juris prudentia от jus — право, prudentia — наука, а также практическая 
деятельность юристов. Термины «юридическая наука», «правоведение», «юриспруден-
ция» — слова — синонимы, но иногда в юридической литературе им придается опреде-
ленный смысловой оттенок. В исследованиях догмы права обычно используется термин 
«правоведение», а в исследованиях, касающихся практики, юридической технологии — 
«юриспруденция».

Понятие «теория права» как наука, призванная исследовать и анализировать действу-
ющую систему права, т. е. «позитивное право», ввел в научный оборот немецкий юрист 
А. Маркель. Истоки учения о праве восходят к праву Древнего Рима, но как наука и учеб-
ная дисциплина ОТП в Беларуси институализировалась значительно позже.

Становление и развитие ОТП в Беларуси связано с образованием в 1921 г. Белорусско-
го государственного университета с тремя факультетами: рабочим, медицинским и обще-
ственным с отделением правоведения.

В предоктябрьский революционный период в иезуитских школах, университете Бе-
ларуси преподавались римское и каноническое право. Как наука и учебная дисциплина 
теория государства и права начала формироваться в советский период. Первоначально 
общетеоретические правовые исследования притормозились, чему способствовали сле-
дующие обстоятельства: тезис марксистско-ленинской науки о скором отмирании права; 
негативное отношение к правовым исследованиям зарубежных и дореволюционных оте-
чественных правоведов; выдворение за пределы страны некоторых правоведов из страны 
в годы репрессий, проведенных в 1920-е гг.; нехватка финансовых средств для проведе-
ния правовых исследований, явившаяся следствием Первой мировой войны, революции, 
гражданской войны и иностранных интервенций; особенно ощутимый удар по науке был 
нанесен в годы Великой Отечественной войны.

Развитие ОТП в послевоенный период шло в традициях дореволюционной, после-
революционной советской и современной общетеоретической мысли. В качестве основ-
ной структурной составляющей ОТП продолжает оставаться специально-юридическая, 
аналитическая теория (догма права), предмет которой — право как юридическая форма 
общественных отношений, формулирование понятий, аналитический анализ норм права, 
правоотношений, правореализации, законности и т. д. ОТП присущи проблемы социоло-
гии права, логики права, психологии права, антропологии права. В этом смысле ОТП вы-
ступает синтезированным (интегративным) учением, т. е. общей юриспруденцией, общим 
теоретическим правоведением.

Характерная тенденция в развитии современной ОТП — выделение ее ветвей в само-
стоятельные науки и учебные дисциплины (социология права, психология права, антропо-
логия права и др.) со своей собственной структурой и предметом. Появилась неизвестная 
прежним поколениям правоведов правовая наука — информационное право. С появлени-
ем новых наук возникли проблемы, связанные с определением предмета ОТП, социологии 
права, политологии. Не определена четко структура науки «Правовые системы современ-
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ности» и ее предмет. Информационное право следует признать базовой юридической на-
укой по отношению ко всем юридическим наукам, включая ОТП и международное право. 
Дискуссионными остаются вопросы соотношения понятий «система права» и «правовая 
система» «отрасли права» и «отрасли законодательства».

Развитие ОТП идет в условиях глобализации, происходящей в различных сферах 
жизнедеятельности современных государств, внедрения новых информационных и ком-
муникативных технологий, которые имеют не только положительную, но и отрицатель-
ную сторону, несущую угрозу жизни всего человечества. Как справедливо отмечается 
в юридической литературе, прошлое и настоящее развитие цивилизации поставило все 
достигнутое на грань самоуничтожения, поскольку экономические условия, ресурсы, бо-
гатства природы, ее возможности оказались на грани исчерпания. В этих условиях как 
никогда возрастает роль науки ОТП, и особенно науки «международное право», а также 
права — важнейшего регулятора современных общественных отношений, его понятия, 
теории, среди которых актуальной является теория правового государства в планетарном 
масштабе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА И САМОРЕГУЛЯЦИИ

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

Спорт — один из древнейших социальных институтов, сохранивших свою значи-
мость и в современном обществе. В основе спортивной деятельности лежат два базовых 
принципа: добровольность и соревновательность на началах равенства. Исходя из этих 
принципов, спорт исторически рассматривался как объект саморегуляции и частноправо-
вого регулирования. 

Учреждение в 1894 г. неправительственной организации (НПО) «Международный 
Олимпийский комитет» (МОК) и его активная деятельность по организации и проведе-
нию Олимпийских игр и популяризации идеалов спорта значительно повысили авторитет 
спорта. Сегодня очевидны тесные связи спорта с политикой, социальной и культурной 
сферой. Основной массив норм, регулирующих международные спортивные отношения, 
сформирован в рамках Олимпийского движения. Базовым документом, имеющим не толь-
ко регулятивное, но и аксиологическое значение является Олимпийская Хартия. 

Комплекс факторов, среди которых называют коммерциализацию спорта, развитие 
фармакологии, влияния средств массовой информации, привел к росту использования 
спортсменами методов и препаратов, улучшающих спортивные достижения, собира-
тельно именуемых «допинг». Однако такие методы и препараты нарушают основопола-
гающий принцип спорта — равенство. Борьба с допингом началась в спортивном мире в 
60-х гг. XX в. в рамках Медицинской комиссии МОК. Кульминацией борьбы стало учреж-
дение МОК в 1999 г. Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и принятие в 2003 г. 
на основе Олимпийского антидопингового кодекса Всемирного антидопингового кодекса. 

Современное международное право характеризуется расширением круга объектов 
правового регулирования. В русле этой тенденции наблюдается рост числа международно-
правовых актов, регулирующих отношения в области спорта. Пионером стал Совет Евро-
пы, в рамках которого приняты Европейская культурная конвенция 1954 г, Европейская 
конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спор-
тивных мероприятий и, в частности футбольных матчей 1985 г. и Конвенция против при-
менения допинга 1989 г. и Дополнительный Протокол к ней 2002 г. ЮНЕСКО принимает 
в 1978 г. Международную хартию физического воспитания и спорта, а в 2005 г. — Между-
народную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Как констатируется самой ЮНЕСКО: 
«это наиболее успешная конвенция в истории ЮНЕСКО с точки зрения сроков ее разра-
ботки и вступления в силу».

Анализ двух основных международных антидопинговых документов (Конвенции 
ЮНЕСКО и Кодекса) позволяет прийти к следующим выводам:




