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на экспорт противопехотных наземных мин (Указ № 335 1995 г., Указы № 628 1997 г., 
№ 42 2000 г. и № 19 2003 г.). Данные инициативы, однако, нельзя квалифицировать в ка-
честве одностороннего юридического акта Республики Беларусь. Дело в том, что акты на-
ционального законодательства, даже доводимые до сведения иностранных государств или 
международных организаций и представляющие определенный для них интерес, сами по 
себе не влекут международно-правовых последствий. Соблюдая внутреннюю процедуру 
и выполнив условия для избежания ситуации эстоппель, подобные обязательства возмож-
но отозвать без какого-либо согласования с другими государствами. Таким образом, соот-
ветствующий запрет оставался лишь «внутренним обязательством» Республики Беларусь 
вплоть до ее присоединения в 2003 г. к Конвенции о запрещении применения, накопления 
запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Как видно из приведенных примеров односторонних юридических обещаний, по-
следние имеют позитивное значение для международной безопасности. Закрепляя юри-
дические гарантии в тех вопросах, по которым по тем или иным причинам пока не уда-
лось достичь договорного регулирования, они дают юридические основания требовать со-
блюдения соответствующих обязательств, содействуя тем самым стабильности и предска-
зуемости международных отношений и способствуя упрочнению системы международ-
ной безопасности.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОЧНИКОВ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

Спорт исторически являлся делом частным, однако в современных глобализованных 
международных отношениях он начинает приобретать очевидное публично-правовое из-
мерение. Государства конкурируют друг с другом за право проведения крупных спортив-
ных состязаний, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Крупные со-
ревнования проводятся международными спортивными организациями: Международным 
Олимпийским комитетом (МОК), международными спортивными федерациями по от-
дельным видам спорта (Международной федерацией хоккея с шайбой (ИИХФ), Междуна-
родной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА)). 

Практически все спортивные организации — неправительственные. Формально при-
нимающей стороной международных соревнований являются национальные спортивные 
ассоциации, но масштаб крупных состязаний сегодня таков, что без тесного сотрудни-
чества с государственными органами принимающей страны их проведение невозможно. 
В результате наряду с престижем и экономическими выгодами от проведения соревнова-
ний, государства оказываются связанными рядом обязательств по ограничению собствен-
ной юрисдикции, обеспечению инфраструктуры. Таким образом спортивные мероприя-
тия, проводимые частными организациями, приобретают публично-правовое измерение. 

В доктрине современного международного права исследования взаимоотноше-
ний спортивных организаций и государств практически отсутствуют, иногда встречают-
ся упоминания о бойкоте или неприглашении на Олимпийские игры по призыву Сове-
та Безопасности национальных команд государств, на которые наложены санкции ООН. 
В то же время практика международных отношений показывает актуальность исследо-
вания международно-правовых аспектов проведения крупных международных спортив-
ных соревнований, поскольку появляются предложения использовать их для реализации 
международно-правовой ответственности и принуждения (предложения о лишении Укра-
ины права проведения чемпионата Европы по футболу и Республики Беларусь — чемпи-
оната мира по хоккею с шайбой). 

Анализ источников правового регулирования проведения крупных международных 
спортивных соревнований позволяет выделить следующие категории существенно разли-
чающихся по своей правовой природе актов:
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1) основу регулирования проведения соревнований составляют внутренние нормы 
соответствующей международной спортивной организации (Олимпийская Хартия, Устав 
и регламенты ИИХФ, Стандартное соглашение о сотрудничестве между министерством 
спорта и национальной футбольной ассоциацией ФИФА) и национального Олимпийского 
комитета или национальной ассоциации по конкретным видам спорта;

2) основные международные публично-правовые последствия для государства-
организатора возникают на основании соглашений о праве проведения соревнований, та-
кими как Контракт между МОК, Лондоном и Национальным Олимпийским комитетом 
Великобритании о проведении летних Олимпийских игр 2012 г. Являясь частноправовы-
ми, подобные соглашения закрепляют значительные публично-правовые обязательства со 
стороны государства-организатора в области выдачи виз, допуска на свою территорию, 
налоговых, таможенных и иных фискальных иммунитетов для участников соревнований, 
признания иностранных судебных и арбитражных решений, иногда, ограничения соб-
ственной уголовной юрисдикции. Исследования данной категории источников затруднено 
непрозрачностью: в открытом доступе не удалось найти соглашения, оформляющие пра-
во на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 г. за Беларусью, чемпионата Европы 
по футболу 2012 г. за Украиной и Польшей и зимних Олимпийских игр 2014 г. за Россией;

3) важное значение имеют односторонние акты государств, так правило 33 Олимпий-
ской Хартии предполагает обязанность государства, в котором находится город, претен-
дующий на проведение Олимпийских игр, предоставить «юридически обязательный до-
кумент», в котором данное правительство берет на себя обязательства и гарантирует, что 
страна и официальные власти будут соблюдать Олимпийскую Хартию.

4) непосредственное регулирование деятельности физических и юридических лиц 
внутри страны и детализация правового регулирования происходит в национальных пра-
вовых актах, издаваемых государством-организатором крупного спортивного мероприя-
тия, таких как Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о про-
ведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в горо-
де Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 828 «О создании организационного ко-
митета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в г. Минске», Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 21 апреля 2004 г. № 203 «Об освобождении участников 
чемпионата мира ИИХФ—2004 по хоккею с шайбой среди юниоров (до 18 лет) в г. Мин-
ске от уплаты таможенных платежей».

Подводя итоги, следует отметить приоритет норм внутреннего права спортивных 
организаций и частноправовых инструментов в регулировании проведения крупных 
спортивных состязаний, что не всегда позволяет адекватно защитить интересы госу-
дарств и урегулировать публично-правовые аспекты международных спортивных отно-
шений.

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
И НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Термин «наднациональность», в отличие от всем давно и хорошо известной катего-
рии «государственный суверенитет», лишь сравнительно недавно был введен в научный 
(международно-правовой) оборот с целью обозначить те существенные и важные измене-
ния, которые произошли в организационно-правовом механизме сотрудничества суверен-
ных стран за последние несколько десятилетий. Между тем, и надо отдать этому долж-
ное, непосредственно само явление, скрывающееся под тенью рассматриваемого поня-
тия, на протяжении уже достаточно длительного времени (не менее столетия) является 
объектом пристального внимания как со стороны теоретиков международного права, так 
и юристов-практиков.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



