
тей не ограничивает права государств, иных чем потерпевшее, приме
нять правомерные меры в отношении ответственного государства для 
обеспечения прекращения нарушения и возмещения вреда в интересах 
пострадавших от него субъектов. Ст. 48 и 54 подробно регламентиру
ют поведение государств, непосредственно не потерпевших в резуль
тате международного правонарушения. 

Контрмеры должны быть прекращены, как только ответственное 
за международно-противоправное деяние государство выполнит свои 
обязательства. Если контрмеры достигли своей цели, то их продолже
ние будет неправомерно. 

Сложность в применении контрмер в международных отношени
ях, кроме всего прочего, заключается в том, что государство принима
ет решение об осуществлении контрмер на основании своей односто
ронней оценки ситуации. Как подчеркнул Специальный докладчик 
Комиссии Дж. Кроуфорд, в случае неправильной оценки обстоя
тельств потерпевшее государство само рискует понести ответствен
ность за неправомерное применение контрмер. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Асаенок Б.В., Академия МВД Республики Беларусь 

Активность современной правовой мысли на постсоветском про
странстве последние десять-пятнадцать лет в основной своей мере на
правлена на то, чтобы «угнаться» за тем, что Западная Европа и мно
гие другие государства называют международными стандартами в об
ласти прав и свобод человека, привести в соответствии с ними нацио
нальное законодательство. Особую распространенность приобрели 
различного рода региональные конфликты, ситуации внутренней на
пряженности в государствах, использование терроризма в качестве 
средства достижения политических целей. В качестве юридических 
оснований, якобы оправдывающих подобные акты насилия, выдвига
ются требования о реализации также якобы нарушенных прав на на
циональное самоопределение, свободу слова, свободу совести и веро
исповедания. Государство, не имеющее практики мирной, поступа
тельной реализации провозглашенных прав и свобод человека стано
вится перед вопросом: Ограничить ли права зарвавшегося индивида 
или дать ему и далее безнаказанно наслаждаться вожделенной свобо
дой? Если имеют место акты насилия, терроризма, то здесь не может 
быть иной трактовки, как привлечение виновных к ответственности, 
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ибо никакая борьба не может быть оправдана наличием жертв среди 
мирного населения. А если ситуация менее определенная и не подхо
дит под рамки, определенные административным и уголовным зако
нодательством? 

Для начала следует определиться с понятием «ограничение прав 
и свобод человека», так часто встречающимся в литературе по изу
чаемой тематике. Данный термин не в полной мере отражает как ос
нования, так и сущность, и правовые последствия исследуемого явле
ния. И вот почему. Очевидно, что права и свободы человека как есте
ственная данность ему по рождению ограничить просто невозможно! 
Они есть и будут существовать вне зависимости от того, желает этого 
человек и государство или нет, поскольку право есть потенциальная 
возможность делать или не делать что-либо. Оно лишь ограничено в 
силу своей нормативной регламентации, допускающей тот либо иной 
объем толкования права в силу политической воли государства, лими
тирующего реализацию тех или иных прав и свобод на своей террито
рии. Ограничению может быть подвержена исключительно реализа
ция права как фактическое осуществление имеющейся потенциально 
возможности. Многие международно-правовые документы преду
сматривают различного рода основания для ограничения реализации 
прав и свобод человека. Так, Всеобщая декларация прав человека го
ворит, что ограничения возможны лишь в соответствии с законом для 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 
удовлетворения справедливых требований морали, общественного и 
общего благосостояния в демократическом обществе (ч. 2, ст. 29). 
Международный пакт о гражданских и политических правах добавля
ет к этому уважение прав и репутации других лиц, охрану государст
венной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравствен
ности населения (ч. 3, ст. 19). В этом же русле идут и основания огра
ничений в соответствии с Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах (ст. 4). Анализ этих и многих иных 
международно-правовых документов указывает на наличие общих 
принципов, которым должны соответствовать ограничения в реализа
ции прав и свобод человека: принцип правомерности (или законно
сти); принцип уважения прав и свобод человека; наличие т. н. «неотъ
емлемого ядра» прав; принцип обеспечения государственной безопас
ности, обороноспособности, правопорядка, защиты общественной мо
рали, прав и свобод человека. Они повторяются в тех либо иных ин
терпретациях во многих документах. Однако, думается, что необосно
ванно не сделан акцент на внимание к принципу соразмерности огра
ничения с защищаемым благом. Несмотря на то, что он подразумева-



ется, не везде и не столь четко прослеживаются те границы «необхо
димой обороны» со стороны государства. Хотя именно этот принцип 
представляется одним из стержневых. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НРАВА 

Барбук А.В., Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

Чем больше государство вовлечено в систему международных 
отношений, тем больше оно зависит от международного сообщества, 
тем более становится открытой правовая система данного государства 
для непосредственного действия международного права. Государства, 
которые ориентируют свою экономику на мировой рынок и имеют не
значительный стратегический вес либо испытывают острый недоста
ток в инвестициях, тщательно согласуют свое национальное законода
тельство с международным правом и допускают его непосредственное 
действие во внутригосударственной сфере. Когда небольшая страна 
строго выполняет свои международно-правовые обязательства, она 
тем самым идентифицирует себя с мировым сообществом. Так, что 
даже сверхдержавы вынуждены считаться с ними. 

Непосредственное применение международного права обеспечи
вает существенную административную экономию при интенсивном 
международном экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Не
посредственное применение норм международного права в значи
тельной мере избавляет государство от необходимости принятия до
полнительных правовых актов, имплементирующих положения меж
дународных соглашений в национальную правовую систему. 

Также следует отметить, что непосредственное применение норм 
международного права повышает вероятность того, что международ
ные обязательства будут выполнены именно так, как это предусмот
рено в данных нормах. Именно данная модель согласования междуна
родного и внутреннего права является наиболее приемлемой при 
крупномасштабной интеграции государств. 

Непосредственное применение международного права в государ
ствах является сильным инструментом повышения авторитета и эф
фективности международного права. Национальные суды, в отличие 
от международных судов и трибуналов, могут иметь неограниченную 
юрисдикцию для рассмотрения международных споров с участием ча
стных лиц, а также государства форума. Кроме того, следует учиты-
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