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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.
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Следует, однако, отметить, что среди ученых-правоведов, внесших вклад в исследова-
ние данного правового феномена (С. В. Глотова, А. Я. Капустин, А. В. Клемин, М. А. Ко-
ролев, И. И. Лукашук, О. М. Мещерякова, А. А. Моисеев, Т. Н. Нешатаева, Л. В. Павлова, 
И. А. Смирнов, Ю.А. Тихомиров, А.Э. Толстухин, Б .Н. Топорнин, Е. Т. Усенко, А. С. Фе-
щенко, Е. А. Шибаева, Н. Н. Шумский, Ю. М. Юмашев и др.), так и не сложилось един-
ства взглядов относительно источника появления термина «наднациональность». Многие 
юристы-международники связывают его возникновение исключительно с созданием и де-
ятельностью Европейских сообществ (Европейского союза). Однако есть и те (А. С. Фе-
щенко, И. А. Смирнов и др.), кто, напротив, указывает на необходимость отличать феде-
ралистскую идею наднациональности «отцов западноевропейской интеграции» от реаль-
но существующего в рамках международных организаций наднационального механизма 
международного сотрудничества. Характерной особенностью упомянутого механизма яв-
ляется принятие организацией обязательных для государств-членов решений, что само по 
себе рассматривается некоторыми специалистами (С. А. Войтович, Ю. М. Юмашев и др.) 
как абсолютно нормальный и естественный способ международного правотворчества, со-
вершенно не обладающий какой-то особой спецификой.

Что же означает термин «наднациональность» применительно к существующим меж-
правительственным организациям и межгосударственным объединениям, каково его со-
временное правовое содержание?

Данный термин, действительно, впервые получил свое нормативное закрепление 
именно в контексте европейской интеграции, причем уже на ее первоначальном этапе. На 
протяжении десятка лет он присутствовал в статье 9 Римского договора об учреждении 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1957 г. (в ней шла речь о наднациональ-
ных функциях должностных лиц Верховного органа ЕОУС), в последующем отмененной 
в связи со вступлением в силу т.н. Договора «О слиянии» 1967 г.

После исключения термина «наднациональность» из Договора об учреждении ЕОУС 
рассматриваемое явление, тем не менее, не исчезло как таковое. О существовании эле-
ментов наднациональности применительно к Европейским сообществам продолжали го-
ворить, выводя их теперь на основе толкования учредительных договоров и иных право-
вых актов ЕС, а также исходя из практики некоторых ключевых органов Сообществ, пре-
жде всего, Комиссии и Суда ЕС.

В 1970—1980-е гг. понятие «наднациональность» получило достаточно широкое рас-
пространение в среде юристов-международников и, по сути, стало общепризнанным для 
использования в качестве термина, характеризующего юридическую природу междуна-
родной организации (и прежде всего Европейского сообщества) как объединения госу-
дарств:

1) вышедшего за рамки традиционной международной организации, но еще не до-
стигшего того уровня интеграции между своими участниками, при котором можно было 
бы говорить о появлении устойчивых признаков государственности;

2) обладающего автономными полномочиями (властью), имеющими приоритетный 
характер по отношению к соответствующей компетенции государств-членов;

3) располагающего своими собственными суверенными правами и даже собствен-
ным специфическим правопорядком, весьма существенно отличающимся от правопоряд-
ка отдельных государств и распространяющимся в определенных случаях не только на 
сами страны-участницы, но также и на их граждан.

Тем не менее, даже сейчас — к началу второго десятилетия XXI в., так и не появилось 
ни одного международного документа, где бы раскрывалось содержание термина «над-
национальность». Единственным правовым актом, в котором этот термин просто упомя-
нут, без раскрытия его содержания, является Устав Содружества Независимых Государств 
1993 г. В частности, согласно части третьей статьи 1 Устава СНГ «Содружество… не об-
ладает наднациональными полномочиями».

В современных условиях наднациональность (или как ее еще иногда, хотя и значи-
тельно реже, называют — «надгосударственность») часто противопоставляется государ-
ственному суверенитету. Соглашаясь с мнением Е. А. Шибаевой о том, что вопрос о над-
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национальности международных организаций есть, по сути своей, вопрос о соотношении 
суверенитета государств-членов организации с полномочиями созданного ими внутриор-
ганизационного механизма, тем не менее, обращаем внимание, что весьма часто это поло-
жение трактуется слишком буквально. Довольно распространенным стало отождествле-
ние наднациональности с ограничением или даже утратой государствами части своего су-
веренитета (А. С. Фещенко, А. В. Клемин, Дж. Кунц, Д. Обрадович). Такое понимание рас-
сматриваемого явления, на наш взгляд, представляется не совсем правильным.

Современное международное право исходит из признания единства и неделимости 
суверенитета как неотъемлемого качества государственной власти, ввиду чего при его (т. 
е. суверенитета) даже частичной утрате государство уже не может рассматриваться в каче-
стве полноправного субъекта международного права. В этой связи, характеризуя понятие 
«надгосударственность», представляется более уместным и правильным говорить не об 
утрате или ограничении суверенитета государств, а о частичной передаче (уступке, деле-
гировании) последними своих суверенных прав (полномочий, прерогатив, компетенций) в 
пользу создаваемого ими наднационального образования.

Вместе с тем для того, чтобы такая передача государством своих суверенных прав, все 
же, не зашла слишком далеко, не привела к фактической утрате, разрушению суверените-
та, необходимо использовать страховочный механизм в виде хорошо отлаженного и дока-
завшего свою эффективность в рамках того же Евросоюза принципа субсидиарности. Его 
основное предназначение как раз и состоит в том, чтобы в условиях неизбежного усиле-
ния наднациональных начал в рамках интеграционного объединения государств обеспе-
чить сохранение и защиту суверенных прав и интересов каждой из стран-участниц, урав-
новесить эти две противоположные друг другу тенденции.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Павлова М. Н., Международный университет «МИТСО»

Проблема охраны атмосферного воздуха тесно соприкасается с проблемой измене-
ния климата. Следствием этого является нарушение экологического равновесия, а значит 
и экологической безопасности. Согласно Концепции национальной безопасности Респу-
блики Беларусь от 9 ноября 2010 г. под экологической безопасностью понимается состоя-
ние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих 
в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природ-
ного и техногенного характера

 Экологическая политика Республика Беларусь исходит из необходимости обеспече-
ния всеобщей экологической безопасности и развития международного природоохран-
ного сотрудничества, учитывая принцип устойчивого развития. Проводимая в настоящее 
время экологическая политика Республики Беларусь предусматривает снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду и улучшение ее качественного состояния. Имен-
но поэтому Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноя-
бря 1992 г., международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха про-
возглашено одним из основных принципов. Республика Беларусь присоединилась к ряду 
важнейших нормативных правовых актов в этой области: Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 г.; Венская конвенция об 
охране озонового слоя и Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый 
слой от 16 сентября 1987 г.; Конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 г.; Кон-
венция о доступе к информации, об участии общественности в процессе принятия реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды от 25 июня 
1998 г. (Орхусская конвенция) и др.

Следует указать, что данные нормы имплементированы в национальное экологиче-
ское законодательство, например, в Закон Республики Беларусь: «О государственной эко-
логической экспертизе» от 9 ноября 2009 г. и значительное число подзаконных норматив-
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