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ла найбольшае рэгуляванне ў рамках еўразійскай інтэграцыі ў сувязі з тым, што ужо 
сфармаваны Мытны саюз. Аднак, у шэрагу іншых сфер таксама выкарыстоўваецца 
міжнародны досвед.

У сферы інвестыцый, банкаўскага права і фінансавых паслуг дзейнічаюць два 
асноўныя пагадненні і да канца 2013 г. плануецца заключэнне новага і запланаваны 
поўны пераход на выкарыстанне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці.

Інтэлектуальная ўласнасць таксама знайшла рэгуляванне на ўзроўни Адзінай 
эканамічнай прасторы але ў вялікай ступені яна базуецца на агульнай міжнароднай права-
вой базе.

Такую практыку можна знайсці і ў пытаннях тэхнічных правіл і стандартаў, дзе 
праводзіцца ўзгодненая палітыка. У рамках Мытнага саюза былі ўведзены тэхнічныя 
рэгламенты, якія рыхтуюцца на аснове міжнародных стандартаў і маюць прамое дзе-
янне на мытнай тэрыторыі. Вызначаецца, што прымяненне на добраахвотнай асно-
ве шэрагу міжнародных, рэгіянальных стандартаў і (або) нацыянальных стандартаў 
з’яўляецца дастатковай умовай выканання патрабаванняў адпаведнага тэхнічнага рэ-
гламенту Мытнага саюза.

Права канкурэнцыі атрымала істотнае рэгуляванне і ў сваім развіцці знач-
на абапіраецца на міжнародны досвед, у тым ліку ў выглядзе ўстанаўлення адзіных 
правілаў канкурэнцыі, вызначэння Еўразійскай эканамічнай камісіі ў якасці 
ўпаўнаважанага органа ў сферы кантролю за выкананнем дадзеных правілаў з шэ-
рагам паўнамоцтваў уласцівых тым, якія выконвае Еўрапейская камісія ў рам-
ках Еўрапейскага саюзу. Так, этапы рэалізацыі Пагаднення аб адзіных прынцыпах і 
правілах канкурэнцыі ўключаюць, па-першае, стварэнне неабходнай нарматыўнай базы 
для функцыянавання ўпаўнаважанага органу ў сферы кантролю за выкананнем адзіных 
правілаў канкурэнцыі ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы і для ажыццяўлення аб-
скарджвання яго рашэнняў; па-другое, гарманізацыю заканадаўства кожнай з краін; па-
трэцяе, перадачу паўнамоцтваў па кантролі за выкананнем суб’ектамі рынку адзіных 
правілаў канкурэнцыі, парушэнне якіх аказвае або можа аказаць негатыўны ўплыў на 
канкурэнцыю на трансмежных рынках.

Пэўнай ступені пераймання міжнародных стандартаў рэгулявання дасягнула част-
ка дзяржаўнай дапамогі звязаная з надачай прамысловых субсідый дзе да 2017 г. пла-
нуецца надзяліць Еўразійскую эканамічную камісію істотнымі паўнамоцтвамі па 
рэгуляванні пытанняў прамысловых субсідыяў.

Гэта толькі некаторыя прыклады выкарыстання міжнародных нормаў і стандартаў 
у працэсе еўразійскай інтэграцыі. Аднак гэта з'яўляецца паказчыкам таго, якім чынам 
інтэграцыйныя працэсы надалі імпэт для задзейнічання лепшай міжнароднай практыкі 
для паляпшэння рэгулявання на міждзяржаўным, наднацыяныльным і нацыяныльным 
узроўнях у рамках еўразійскай інтэграцыі.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь придает особое значение развитию спорта. На летних Олим-
пийских играх 2012 г. в Лондоне в неформальном «медальном зачете» Беларусь заняла 
26 место. Кроме того, Беларусь готовится принять несколько крупных спортивных со-
стязаний. Совершенствование правового регулирования спортивных отношений вну-
три государства невозможно без учета его международных обязательств в силу того, 
что спорт всегда имеет международное измерение. 

Международные обязательства Республики Беларусь в области спорта содержатся 
в ряде правовых источников, значительно отличающихся по своей юридической силе и 
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формам реализации, ожидающимся от участвующих субъектов. В целом эти источники 
можно объединить в следующие группы.

1. Международные договоры Республики Беларусь, как многосторонние (Междуна-
родная конвенция против апартеида в спорте, Найробский Договор об охране олимпий-
ского символа 1981 г., Конвенция Совета Европы против применения допинга 1989 г., 
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 2005 г., Соглашение о сотрудни-
честве в области физической культуры и спорта государств — участников СНГ 2007 г.), 
так и двусторонние (договоры между Министерством спорта и туризма Республики Бе-
ларусь и соответствующим органом Азербайджана, Судана, Казахстана, Кубы, Армении, 
Болгарии, Литвы, Венгрии, Китая, Украины, России, Молдовы, Польши, Вьетнама Егип-
та, Венесуэлы, Индии, Кореи, Словакии, Пакистана, Кипра, Туркменистана).

2. Односторонние акты Республики Беларусь (гарантии выдачи виз на въезд в стра-
ну болельщикам и спортсменам в связи с чемпионатом мира по хоккею 2014 г. первона-
чально были изложены в устном заявлении Министра иностранных дел, а позже закре-
плены в Указе Президента Республики Беларусь № 28 «О некоторых вопросах проведе-
ния чемпионата мира по хоккею 2014 г. в г. Минске» от 16 января 2012 г.).

3. Рекомендательные акты международных межправительственных организаций 
(Международная хартия физического воспитания и спорта 1978 г., Модельные законы 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ). 

4. Акты международных спортивных организаций (Олимпийская хартия (в соот-
ветствии со ст. 13.2 Закона о физической культуре и спорте), Уставы международных 
спортивных федераций по отдельным видам спорта, Всемирный антидопинговый ко-
декс (отсылка в ст. 34.3 Закона о физической культуре и спорте).

Место международных обязательств Республики Беларусь в системе норм, регули-
рующих спортивные отношения, помимо общих норм Конституции и закона о между-
народных договорах Республики Беларусь, определяется в статье 2 Закона о физиче-
ской культуре и спорте, где указывается на приоритет норм международного договора 
Республики Беларусь над нормами, содержащимися в данном законе. Такая стандарт-
ная формулировка не помогает разрешить вопрос о месте актов международных непра-
вительственных организаций в иерархии норм, регулирующих спортивные отношения. 
Так, национальная федерация по определенному виду спорта оказывается в своеобраз-
ной «связке» с Министерством спорта и туризма в соответствии со статьей 15 Закона о 
спорте, при этом совершенно игнорируется естественная связь и подчиненность такой 
федерации актам международной федерации по данному виду спорта. 

Представляется, что для повышения эффективности реализация международных 
обязательств Республики Беларусь в области спорта следует предпринять следующие 
меры.

1. Присоединиться к протоколам, дополняющим механизмы международных до-
говоров уже ратифицированных Беларусью (Дополнительный протокол к Антидопин-
говой конвенции 2002 г, предусматривающий взаимное признание результатов анти-
допингового контроля национальными агентствами и ВАДА) и договорам (Европей-
ская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во вре-
мя спортивных мероприятий и, в частности футбольных матчей 1985 г.).

2. Привести в соответствие с международными обязательствами национальное за-
конодательство (систематизация дисциплинарной и иной ответственности за допинг, 
договорные матчи, невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских обязанно-
стей; согласование с требованиями внутренних актов международных спортивных ор-
ганизаций регулирования статуса отдельных участников спортивного движения (спор-
тсменов, тренеров, судей).

3. Активнее сотрудничать с Советом Европы в рамках Расширенного соглашения 
по спорту, что даст возможность пользоваться всем массивом уже принятых норм в об-
ласти спорта, включая Европейскую хартию «Спорт для всех», Кодекс спортивной эти-
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ки «Справедливая игра — путь к победе», рекомендации Комитета Министров по во-
просам предоставления виз спортсменам, спортивной этики, автономии спортивного 
движения, а также выразить позицию Беларуси на этапе разработки планируемой кон-
венции по борьбе с договорными матчами. 

15-ЛЕТИЕ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВЕ НЕСУДОХОДНЫХ ВИДОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Весной нынешнего года исполнилось 15 лет с момента принятия резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 51/229 от 21 мая 1997 г. Конвенции о праве несудоходных 
видов использования международных водотоков (далее — Конвенция) — первого и 
пока единственного универсального международного договора, систематизировавше-
го основные принципы и нормы поведения государств в сфере рационального освоения 
и охраны трансграничных водных объектов. До появления данного документа «меж-
дународное право водных ресурсов», как часто называют эту сферу международно-
правового регулирования, не могло «похвастать» сколь-нибудь значительными успеха-
ми в деле кодификации и прогрессивного развития, если, конечно же, не брать в расчет 
имевшую место попытку неофициальной кодификации, предпринятую неправитель-
ственной международной организацией «Ассоциация международного права» и завер-
шившуюся принятием в 1966 г. «Правил пользования водами международных рек», на-
званных по месту их принятия «Хельсинкскими правилами».

С сожалением приходится констатировать, что и сегодня — по прошествии более чем 
полутора десятилетий с момента принятия — Конвенция все еще не является юридиче-
ски значимым документом. Для ее вступления в силу требуется, чтобы не менее 35 госу-
дарств выразили свое согласие на обязательность содержащихся в ней положений. Одна-
ко, к настоящему моменту (октябрь 2012 г.) таковых насчитывается лишь 28. В их чис-
ле 12 европейских стран, 10 африканских и 6 азиатских. Среди всех постсоветских стран 
только Узбекистан присоединился к названному соглашению. Следует обратить внима-
ние, что особенностью Конвенции является возможность участия в ней наряду с госу-
дарствами также и региональных организаций экономической интеграции. Вместе с тем 
ратификация, принятие, утверждение или присоединение такой организации к рассма-
триваемому международному договору не учитывается для целей его вступления в силу.

С учетом выше изложенного возникает вполне естественный и закономерный во-
прос: является ли факт длительного «невступления» Конвенции в силу свидетельством 
спорности ее практической ценности, а также несовершенства содержащихся в ней по-
ложений, и каковы в этой связи ее дальнейшие перспективы?

Конвенция, установившая правовой режим трансграничных вод в широком смыс-
ле этого слова, стала результатом более чем 20-летней работы Комиссии международ-
ного права ООН по кодификации и прогрессивному развитию международного права в 
области несудоходного использования международных водотоков. Представляя собой 
«рамочный» договор, открытый для участия любой страны мира, Конвенция фиксиру-
ет взаимные права и обязанности государств в отношении использования международ-
ного водотока, отдельные части которого находятся в пределах их территорий. Доку-
мент включает 7 разделов, ключевыми из которых являются «Общие принципы», «Пла-
нируемые меры», «Защита, сохранение и управление», а также «Вредоносные явления 
и чрезвычайные ситуации».

В Конвенции получили дальнейшее развитие и были конкретизированы основопо-
лагающие принципы международного права водных ресурсов — разумного и справед-
ливого использования международных водотоков, не причинения значительного ущер-




