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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:
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1. Первичное регулирование общественных отношений в области борьбы с допингом 
произошло в форме саморегуляции неправительственных субъектов. Принятие в рамках 
межправительственной организации международного договора стало следствием инициа-
тивы НПО.

2. Общая заинтересованность в объекте регулирования привела к эффективному со-
трудничеству правительств и НПО.

3. Конвенция и Кодекс закрепляют уникальный механизм координации норм посред-
ством взаимной отсылки, причем приоритет получают «принципы» Кодекса (ст. 4 Конвен-
ции ЮНЕСКО). Однако, разрешение вопроса о соотношении норм Кодекса и Конвенции 
ЮНЕСКО не снимает проблемы соотношения норм Кодекса с иными международно-
правовыми документами, например Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. 

4. Сочетание норм саморегуляции (ст. 22 Кодекса) и международного договора при-
вели к чрезвычайно высокой эффективности воздействия на государства.

5. В результате «симбиоза» саморегуляционных и международно-правовых норм 
значительно укрепился режим «спортивной» ответственности государств, предполагаю-
щий возможность санкций по Олимпийской Хартии, например, отказ в праве проведения 
Олимпийских игр, не только за нарушение международно-правовых обязательств, но и за 
неучастие в Конвенции ЮНЕСКО. 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ: 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА 

(правовой анализ ряда соглашений в контексте белорусско-российского
спора о вывозных пошлинах на нефтепродукты)

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

В рамках рассмотрения Экономическим Судом СНГ спора между Республикой Бела-
русь (истец) и Российской Федерацией (ответчик) относительно вывозных таможенных 
пошлин на нефтепродукты важно уяснить, в каком соотношении (взаимосвязи) находятся 
нормы международных договоров, перечисленных истцом в исковом заявлении, с другими 
нормами указанных договоров, в т.ч. в контексте их взаимосогласованного применения.

В исковом заявлении приводятся нормы, содержащиеся в шести международных 
договорах, участниками которых являются Беларусь и Россия, а именно: Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации 
о свободной торговле от 13 ноября 1992 г., Соглашение о Таможенном союзе между Ре-
спубликой Беларусь и Российской Федерацией от 6 января 1995 г., Протокол о введении 
режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией от 6 января 1995 г., Договор о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве от 26 февраля 1999 г., Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 г., Договор о создании единой таможенной 
территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г.

Три правовых акта из числа вышеперечисленных заключены на двусторонней основе 
правительствами Беларуси и России (Соглашение от 13 ноября 1992 г., Соглашение от 
6 января 1995 г., Протокол от 6 января 1995 г.). Три других документа являются много-
сторонними международными договорами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Соглашения от 13 ноября 1992 г. Беларусь и 
Россия договорились не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эк-
вивалентное действие на экспорт и/или импорт товаров, происходящих из таможенной 
территории одной из договаривающихся сторон и предназначенных для таможенной 
территории другой договаривающейся стороны. Данное Соглашение, согласно статье 20, 
вступило в силу 20 апреля 1993 г. — с даты обмена уведомлениями о выполнении до-
говаривающимися сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Иными 
словами, установление режима свободной торговли между Беларусью и Россией, преду-




