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Проверка конституционности законодательства, защита прав человека 

и гражданина, толкование конституции являются ведущими направлениями 

работы органов конституционного контроля. Таким образом, органы кон-

ституционной юстиции определяют государственную политику в области 

защиты прав человека. 

Считаем необходимым дальнейшее совершенствование и развитие та-

кого направления в деятельности Конституционного суда Республики Бела-

русь, как проверка национального законодательства на предмет его соот-

ветствия международным договорам и обязательствам Республики Беларусь 

в области прав человека и императивным принципам международно-

го права.  
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ЗАПРЕТ НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Кадурин А.Ю., аспирант кафедры финансового права и правового регули-

рования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ 

 

Возможно ли злоупотреблять правом, и если да, то какое место в пра-

вовой системе занимает запрет злоупотребления правом, вызывает бурные 

дискуссии среди авторов, занимающихся на национальном уровне исследо-
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ванием запрета злоупотребления правом. Разные ответы на данные вопросы 

предлагают и национальные законодатели. Поэтому взгляд на запрет зло-

употребления правом через призму международного права имеет особую 

ценность, поскольку позволит увидеть те моменты в данном правовом яв-

лении, по которым мировому сообществу удалось достичь согласия. 

Некоторые международные соглашения содержат положения, касаю-

щиеся злоупотребления правом. Так, например, в соответствии со ст. 300 

Конвенции Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 1982 г. по 

морскому праву государства-участники добросовестно выполняют приня-

тые на себя по настоящей Конвенции обязательства и осуществляют права 

и юрисдикцию и пользуются свободами, признанными в настоящей Кон-

венции, таким образом, чтобы не допускать злоупотребления правами [1]. 

Такая формулировка демонстрирует связь между запретом злоупотребления 

правом и добросовестностью, и по сути показывает, что данные правовые 

явления – две стороны одной и той же проблемы. 

Разрешая вопрос о месте запрета злоупотребления правом в междуна-

родном праве, прежде всего, следует обратиться к ст. 38 Статута междуна-

родного суда, определяющей источники международного права. Артуро 

Риччи-Бузатии, один из членов Консультативного комитета юристов, зани-

мавшегося разработкой названного Статута, называет принцип, «который 

запрещает злоупотребление правом» одним из «общих принципов права» 

[2]. Общим принципом права, признанным цивилизованными государства-

ми, называет запрет злоупотребления правом Комиссия Международного 

права ООН в комментариях к Статьям Проекта о Международном Регули-

ровании Рыболовства, данных в Отчете 1953 г. Генеральной Ассамблее 

ООН [3, с. 219]. На то, что недопустимость злоупотребления правом явля-

ется принципом в международном праве, обычно указывается и современ-

ными юристами-международниками [4, с. 80]. Однако такую позицию мож-

но признать верной только в том случае, если отвергнуть подход, в соответ-

ствии с которым принципами права не могут быть признаны положения, 

дублирующие другие принципы или непосредственно из них вытекающие 

[5, с. 21]; не существует главных и второстепенных принципов, субордина-

ционное строение к принципам неприменимо [6, с. 149]. Однако в силу ме-

тодологического принципа бритвы Оккама невозможно отвергнуть подоб-

ный подход с теоретической точки зрения, и, соответственно, неверно ис-

ходить из того, что запрет злоупотребления правом является принципом 

права, поскольку он является проявлением принципа добросовестности. 

Ещѐ один аспект, который следует рассмотреть применительно к за-

прету злоупотребления правом в международном праве, – это сфера его 

применения. Запрет злоупотребления правом должен быть всеобъемлющ, 

поскольку там, где есть право, может быть злоупотребление. Однако обна-
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руженные нами примеры квалификации деяний в качестве злоупотребления 

правом показывают, что сферой проявления запрета злоупотребления пра-

вом на практике является чаще всего международное морское право. Так, 

Артуро Риччи-Бузатии ещѐ в 1920 г., говоря о том, что к общим принципом 

права относится и запрет злоупотребления правом, как пример последнего 

приводил спор относительно права прибрежного государства установить 

широту его территориального моря (на тот момент не было никакого меж-

дународного правила, определяющего внешний предел территориального 

моря) [2, с. 401]. Согласно комментарию к статьям Проекта о Международ-

ном Регулировании Рыболовства 1953 г. государство, которое произвольно 

и без серьезного основания, в твердой уверенности относительно принципа 

свободы морей, отказывается принимать меры, разумно необходимые для 

сохранения ценных, или часто важных, ресурсов от утраты и использова-

ния, злоупотребляет имеющимся у него правом [3, с. 219]. Соответственно, 

хотя де-юре запрет злоупотребления правом может быть применен в любой 

сфере международного права, де-факто он применяется в международном 

морском праве. 

Таким образом, запрет злоупотребления правом применим в междуна-

родных отношениях, и традиционно рассматривается в качестве принципа 

международного права. Применение его на практике в международном 

морском праве обусловлено, на наш взгляд, большой взаимозависимостью 

государств именно в этой сфере. Вместе с тем, недопущение злоупотребле-

ния правом может играть роль и в продвижении правовых изменений: рас-

ширить правовой контроль в отношении ранее нерегулируемых областей, и 

заполнить пробелы правового регулирования. 
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О СУБЪЕКТЕ ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Коннова Е.В., преподаватель кафедры международного права БГУ 

 

Субъектом права на самоопределение выступает народ. Именно народ 

(не нация) фигурирует в Уставе ООН, в Пактах о правах человека 1966 г., 

в Декларации о принципах международного права 1970 г., во всех деклара-

циях ООН, посвященных реализации права на самоопределение, в качестве 

субъекта данного права. В то же время, отсутствие закрепления понятия 

«народ» в позитивном международном праве значительно осложняет реше-

ние вопроса о применимости права на самоопределение в конкретных си-

туациях. В доктрине также нет единого мнения по вопросу об определении 

термина «народ».  

Одни ученые определяют народ как территориальную общность людей 

вне зависимости от их этнической принадлежности, либо как совокупность 

граждан государства, опять же, без учета этнического фактора [1, c. 19]. 

Другие в предлагаемых ими определениях делают упор на то, что относи-

тельно обособленная общность людей, которую можно квалифицировать 

как обладающий правом на самоопределение народ, характеризуется само-

бытной определенностью и целостностью и проявляет заинтересованность 

и способность в их сохранении [2, с. 90]. Общая цель выступает решающим 

критерием при определении народа в экспертном докладе «Право на само-

определение» Г. Гросс-Эспиелла, специального докладчика ООН по этой 

теме. Народ – это «особый тип сообщества людей, объединенных общим 

желанием создать образование, способное функционировать, чтобы обеспе-

чить общее будущее» [3, c. 9]. 

На наш взгляд, приведенные определения страдают некоторыми недос-

татками, поскольку либо необоснованно сужают круг субъектов права на 

самоопределение, фактически сводя их к государствам, либо расширяют его 

до такой степени, что становится возможным включение в понятие «народ» 

любой группы индивидов, осознающей свою самобытность и имеющей об-

щие планы на будущее. 

Подготовительные материалы Пактов 1966 г. свидетельствуют о том, 

что разработчики намеренно оставили понятие «народ» без определения, 

посчитав, что оно должно трактоваться в широком смысле. При этом было 

отмечено, что народ необязательно составляет государство или нацию. В 

связи с этим может показаться оправданным подход группы исследовате-
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