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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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ных правовых актов. В Республике Беларусь заложены правовые основы достаточно гиб-
кой системы нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух. Кроме того, национальной Концепцией устойчивого социально-экономического раз-
вития на период до 2020 г. регламентировано, что основным направлением деятельности в 
данной области должно стать создание организационных и правовых механизмов по пре-
дотвращению или смягчению негативных последствий различных видов хозяйственной 
деятельности, оказывающих влияние на состояние атмосферного воздуха.

Хотелось бы отметить, что реализация национальных интересов Республики Беларусь 
должна осуществляться через активное участие в решении глобальных и региональных 
экологических проблем, в том числе в общеевропейском процессе «Окружающая среда 
для Европы», а также привлечение иностранных инвестиций для осуществления приро-
доохранных программ и приоритетных проектов в области охраны атмосферного воздуха.

Следует подчеркнуть, что наиболее полный и эффективный механизм реализации 
норм в современном мире достигается путем сотрудничества на региональном и локаль-
ном уровнях. В этой связи, необходимо обратить внимание на такое важное событие для 
стран СНГ, как подписание 9 декабря 2010 г. Декларации о формировании Единого эконо-
мического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации, в которой записано: «развивая Таможенный союз и Единое таможенное простран-
ство мы движемся к созданию Евразийского экономического союза в целях обеспечения 
гармоничного и взаимовыгодного сотрудничества с другими странами для создания об-
щего экономического пространства». Кроме того, был утвержден План действий по фор-
мированию Единого экономического пространства, который предусматривает разработку, 
подписание и вступление в силу к январю 2012 г. пакета международных договоров, обе-
спечивающих создание ЕЭП. 

Исходя из вышеизложенного, с учетом завершения формирования ЕЭП, целесообраз-
но предусмотреть единую эффективную экологическую политику для стран Таможенного 
Союза, направленную, в первую очередь, на охрану атмосферного воздуха.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭВОЛЮЦИЮ ПРИНЦИПА
СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ

Павлова Л. В., Белорусский государственный университет

Принцип суверенного равенства государства — один из основополагающих принци-
пов международного права, был впервые закреплен в Уставе ООН (ст.2 п.1). 

Структурно принцип включает два понятия: суверенитет и юридическое равенство. 
В доктрине международного права различаются две формы государственного сувере-
нитета: внешняя и внутренняя, что вытекает из традиционной трактовки суверенитета 
как верховенство во внутренних делах, самостоятельность и независимость в реализации 
внешнеполитических интересов.

Основополагающим элементом внутреннего суверенитета государства является его 
территориальное верховенство, означающее совокупность высшей власти и соответству-
ющих прав по отношению ко всем физическим и юридическим лицам, находящимся на 
его территории, и исключение деятельности публичной власти другого государства. 

Внешняя сторона государственного суверенитета реализуется в рамках второй состав-
ляющей принципа — равенства государств.

Содержание данной правовой категории раскрывается в Декларации о принципах 
международного права 1970 г., включающей следующие обязательные элементы: юри-
дическое равенство государств, уважение правосубъектности других государств, непри-
косновенность территориальной целостности и политической независимости государств, 
право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные и культурные си-
стемы, обязанность выполнять свои международные обязательств. Трактовка равенства 
государств, содержащаяся в международно-правовых документах, означает равный объем 
полномочий, вытекающих из международной правосубъектности государств.
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