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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ФОРМА 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1. Понятие и классификация международных договоров. Стороны 

в международных договорах.  Международный договор (для целей Венских 

конвенций 1969 и 1986 гг.) – международное соглашение, заключенное 

между государствами и другими субъектами международного права в 

письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от 

того, содержится ли такое соглашение в одном документе, двух или 

нескольких взаимосвязанных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования. 

Из определения международного договора следует вывод о его 

характерных чертах: 1) необходимым элементом договора является явно 

выраженное согласие сторон; 2) правом заключать договор обладают 

субъекты международного права; 3) договор может быть сложным по 

структуре (иметь приложения); 4) нет единого наименования договора 

(конвенция, соглашение, пакт, хартия, основы сотрудничества и т.д.); 5) он 

налагает юридические обязательства на его участников. Резолюции, 

односторонние декларации государств не налагают на государства 

юридических обязанностей их выполнять; 6) международные договоры 

подлежат регистрации в Секретариате ООН. 

Для определения договора как источника международного права имеет 

значение его содержание. Необходимо отличать международный договор от 

договора-сделки  в международном частном праве. Международный договор 

устанавливает норму международного права, а сделки подчиняются 

национальному законодательству.  

При заключении международных договоров используются различные 

термины для обозначения статуса их субъектов: сторона, участник договора. 

Участник всегда выступает стороной в договоре, но сторона не всегда 

становится участником договора. Кроме того, сторона может представлять 

несколько участников, когда стороной договора является группа государств 

или даже государств и международных организаций, например, соглашение о 

партнерстве между РФ, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, ‒ с другой. Стороной в договоре может выступать и 

субъект федерации, если это предусмотрено федеральной конституцией.  

Международные договоры можно классифицировать по различным 

критериям: 

 по кругу участников: двусторонние и многосторонние договоры. 

Последние, в свою очередь, подразделяются на универсальные и 

региональные.  

 по способу присоединения: открытые, полузакрытые, закрытые; 

 по объекту регулирования: политические международные, 

договоры по специальным вопросам.   
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 в зависимости от уровня, на котором заключен договор:  

межгосударственные; межправительственные;  межведомственные. 

 

2. Заключение международных договоров. Заключение договора – 

длительный переговорный процесс, состоящий из ряда последовательных 

стадий. К ним относятся: 

1) подготовка и принятие текста договора (разработка 

согласованного текста); 

2) установление его аутентичности; 

3) выражение согласия на обязательность договора (признание 

юридически обязательной силы договора). 

Разработка и принятие текста договора осуществляется путем 

переговоров через обычные дипломатические каналы, т.е. двусторонних 

переговоров специальных делегаций, на международных конференциях и в 

международных организациях.  

Переговоры между государствами относительно подготовки этого 

текста заканчиваются принятием текста договора. Согласно ст. 9 Венской 

конвенции о праве международных договоров 1969 г.  (далее – Венская 

конвенция) текст договора принимается по согласию всех государств, 

участвующих в его составлении. На международных конференциях текст 

договора принимается в соответствии с их правилами процедуры. В 

международных организациях текст договора принимается путем принятия 

соответствующей резолюции. 

Процедура установления аутентичности текста определяется либо в 

самом тексте договора или путем согласования между договаривающимися 

сторонами. При отсутствии такой процедуры ст. 10 Венской конвенции 

рекомендует устанавливать аутентичность путем подписания, подписания ad 

referendum или парафирования представителями этих государств текста 

договора или заключительного акта конференции, содержащего этот текст. 

Согласие государства на обязательность для него международного 

договора может быть выражено путем подписания договора, обмена 

документами, образующими договор, ратификации договора, принятия, 

утверждения или присоединения к нему или иным способом, о которых 

условились стороны. 

Наиболее распространенный способ – подписание (он применяется, 

если договор в дальнейшем не подлежит ратификации или утверждению). 

Окончательным подписанием является также подписание ad referendum, если 

оно подтверждается государством. Международная практика выработала 

определенные правила подписания международного договора, которые носят 

название альтерната.  

Ратификация – акт официального подтверждения договора. 

Ратификация – это утверждение договора высшим органом государственной 

власти. Этот международно-правовой акт воплощается в ратификационной 

грамоте. Согласно Венской конвенции (ст.15) ратификация предполагает 
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обмен ратификационными грамотами при заключении двусторонних 

договоров и сдачу на хранению депозитарию ратификационной грамоты при 

заключении  многосторонних договоров.  

Ратификация также воплощается во внутригосударственном акте (в 

Республике Беларусь – законе). В Республике Беларусь договоры 

ратифицирует парламент – Национальное собрание. Перечень договоров, 

подлежащих ратификации, определен в ст. 19 Закона «О международных 

договорах Республики Беларусь» (далее – Закон о МД).  

Согласие государства на обязательность для него международного 

договора может выражаться принятием или утверждением договора на 

условиях, подобных тем, которые применяются к ратификации. Утверждение 

(конфирмация) – окончательное одобрение договора главой государства, 

правительства или ведомства, в зависимости от того, к чьей компетенции 

относится договор. В Республике Беларусь утверждению (принятию) 

подлежат договоры, не подлежащие ратификации, и не вступающие в силу со 

дня подписания (ст.21 Закона о МД). Принятие, утверждение оформляется в 

виде нот, писем и др. документов. 

Согласие государства на обязательность договора может быть 

выражено путем присоединения к договору. Присоединение обычно 

осуществляется к уже вступившему в силу договору. Как правило, 

присоединение осуществляется теми же органами, что и ратификация или 

утверждение. Этот порядок закреплен в Законе о МД (ст.23). 

Присоединение к международному договору оформляется путем 

извещения, сдачи на хранение депозитарию акта (протокола) о 

присоединении. 

Республика Беларусь может признать обязательность международных 

договоров путем правопреемства в случаях, предусмотренных 

международным правом (ст.24 Закона о МД). 

 

3. Вступление в силу международных договоров, их опубликование 

и регистрация. Юридические последствия вызывает только договор, 

вступивший в силу. Это означает, что он становится обязательным для 

участников. Согласно ст. 24 Венской конвенции договор вступает в силу в 

порядке и в сроки, предусмотренные в самом договоре или согласованные 

между участвовавшими в переговорах государствами. Так, договоры могут 

вступать в силу: а) с момента подписания (если договор не предусматривает 

ратификации или утверждения); б) с момента ратификации. При этом может 

быть предусмотрен срок, по истечении которого после сдачи на хранение 

определенного числа ратификационных грамот или других документов, 

договор вступает в силу.  

Стороны могут согласиться о временном введении в действие или о 

временном применении договора либо его части (ст.25 Венской конвенции). 

Государства-члены ООН обязаны регистрировать свои договоры в 

Секретариате ООН, который регулярно публикует их в специальных 
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сборниках. На незарегистрированные договоры государства-члены ООН не 

вправе ссылаться в органах ООН. Регистрацию договоров осуществляет 

депозитарий. Оригинальные экземпляры двусторонних договоров находятся 

у участников, многосторонних – у депозитария.  

Многими государствами предусматривается порядок публикации 

договоров, заключенных с их участием. Внутригосударственная публикация 

носит название промульгации. 

 

4. Действие договоров во времени и пространстве, в отношении 

третьих государств. Договор обратной силы не имеет, но по соглашению 

его стороны могут распространять действие договора на события и факты, 

существовавшие до вступления его в силу. 

По сроку действия все международные договоры можно подразделить 

на срочные, условно-срочные, неопределенно-срочные, бессрочные. 

Договоры, относящиеся к первой категории, заключаются на 

определенный срок. В них указан срок их прекращения, который достигается 

по истечении определенной цели, ради которой и заключался 

международный договор. 

Ко второй категории относятся договоры, предусматривающие 

автоматические продление их действия на определенные сроки, например, на 

3 года, 5 лет. Такое продление будет осуществляться до тех пор, пока один из 

участников не денонсирует договор либо откажется продлевать его действие. 

Договоры, относящиеся к третьей категории, содержат условие, что по 

истечении определенного срока они будут оставаться в силе до тех пор, пока 

хотя бы один из участников не заявит о своем выходе из него (не 

денонсирует его). 

К бессрочным относятся договоры, в которых не указан срок их 

действия и не содержатся условия их прекращения, либо которые прямо 

предусматривают бессрочность их действия. Это учредительные акты 

международных организаций, кодифицирующие конвенции, договоры о 

границах, мирные договоры. 

Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то договор обязателен для каждого участника в отношении всей его 

территории (ст.29 Венской конвенции). 

В некоторых международных договорах указана территория, на 

которую распространяется действие договора (договоры о международных 

территориях, о научных исследованиях в комическом пространстве, в 

открытом море и т.д.). 

Третье государство это: 1) любое государство, которое не является 

участником данного договора, 2) государство, которое участвовало в 

подготовке и принятии текста договора, но не выразило своего согласия на 

его обязательность (не подписало, не ратифицировало его). 

Согласно общему правилу (ст.34 Венской конвенции) договор не 

создает обязательств или прав для третьего государства без его на то 
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согласия. Так, обязательство для третьего государства может возникнуть из 

положений договора, когда это государство определенно в письменной 

форме принимает на себя это обязательство (ст.35 Венской конвенции). 

Право для третьего государства возникает из положения договора, если оно 

соглашается с этим. Его согласие будет предполагаться до тех пор, пока 

государство не заявит об обратном (не возразит против этого права) (ст.36 

Венской конвенции). Международный договор может применяться в 

отношении третьего государства как обычная норма международного права 

(ст.38 Венской конвенции).   

 

5. Оговорки к международному договору, их юридическое 

значение. На любой стадии выражения согласия на обязательность 

международного договора государство или международная организация 

вправе заявить о том, что для них неприемлемо какое-либо положение 

договора. Такое одностороннее заявление, посредством которого государство 

или международная организация желает исключить или изменить 

юридическое действие определенных положений договора применительно к 

данному государству или международной организации называется оговоркой.  

Такое заявление может быть сделано в любой формулировке и под любым 

наименованием. 

Венская конвенция ограничивает право делать оговорки (ст. 19). 

Оговорка не допускается, когда она запрещена самим договором; договор 

предусматривает, что можно делать только определенные оговорки, в число 

которых данная оговорка не входит; оговорка несовместима с объектом и 

целями договора. 

Согласно общему правилу, определенному в Венской конвенции  

(ст.20), оговорка, которая допускается договором, не требует какого-либо 

последующего принятия ее другими договаривающимися государствами, 

если только договор не предусматривает такое принятие. В том случае, когда 

договор является учредительным актом международной организации и если в 

нем не предусматривается иное, оговорка требует принятия ее компетентным 

органом этой организации.  

Юридические последствия оговорки и принятия ее другим участником 

заключается в том, что оговорка изменяет для сделавшего ее государства в 

его отношениях с другим участником положения договора, к которым 

относится оговорка. Оговорка также изменяет в той же мере указанные 

положения для этого другого участника в его отношениях со сделавшим 

оговорку участником. Оговорка не изменяет положений договора для других 

участников в их отношениях между собой. 

Оговорки, возражения или согласие с оговорками могут быть сняты в 

любое время (в письменном виде).  

От оговорок следует отличать заявления к договору, которые выражают 

понимание стороной договора тех или иных положений. В отличие от 
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оговорок они не изменяют содержание договора и не нуждаются в согласии 

других участников. Обязывают они лишь государство, которое их сделало. 

Комиссия международного права ООН с 1993 г. занималась 

разработкой проекта конвенции об оговорках, но поскольку практика 

государств весьма разнообразна, то Комиссия сосредоточила свои усилия на 

разработке Руководства по практике в отношении оговорок к 

международным договорам, которое было принято ею в 2011 году.    

 

6. Способы модификации международных договоров. 

Международному праву известны следующие способы модификации 

договора: изменение, поправка, пересмотр. 

Два или несколько участников многостороннего договора могут 

заключить соглашение об изменении договора только во взаимоотношениях 

между определенными участниками. Согласно ст.41 Венской конвенции 

изменение договора допускается, если возможность изменения 

предусматривается в самом договоре, если изменение не запрещено 

договором, но оно не должно препятствовать выполнению этого договора 

другими участникам и не должно лишать договор объекта и цели. 

Договор может быть изменен по соглашению между его участниками. 

Поправка – изменение какого-либо положения договора при согласии всех 

других участников.  

Механизм внесения поправок регулируется Венской конвенцией  

(ст.40), если иное не предусмотрено соответствующим международным 

договором. Поправка не должна касаться существенных положений 

международного договора. 

Инициаторы внесения поправок в международный договор 

(государство или группа государств) посылают уведомление на имя 

депозитария этого договора. Депозитарий созывает международную 

конференцию государств-участников, на которой они обсуждают поправки и 

принимают их большинством голосов, присутствующих на конференции. 

Поправки оформляются специальным протоколом, который подлежит 

ратификации государствами-участниками.  

Соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже 

являющееся участником договора, но не ставшее участником соглашения о 

внесении поправок в договор. Государство, которое стало участником 

международного договора после вступления в силу соглашения о поправках, 

и если оно не сделало специального заявления, то оно считается участником 

договора, в который были внесены поправки; и считается участником 

договора, в который не были внесены поправки, в отношении любого 

участника договора, не связанного соглашением о внесении поправок в 

договор.  

Механизм внесения поправок в Устав ООН содержится в ст.108.  

Пересмотр в отличие от поправок – существенное изменение 

содержания международного договора. Венская конвенция 1969 года не 
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содержит такого понятия. Но механизм пересмотра содержится в отдельных 

международных договорах.  

Поскольку пересмотр в отличие от внесения поправок может привести 

к прекращению международного договора или заключению нового договора, 

пересмотр обязательно требует созыва международной конференции. 

Положение о пересмотре Устава ООН содержится в ст. 109.  

 

7. Недействительность международных договоров. Венские 

конвенции исходят из презумпции действительности международных 

договоров: каждый действующий договор обязателен для участников; 

действительность международного договора или согласие участников на 

обязательность для него договора могут оспариваться лишь на основании 

международного права. 

Венской конвенцией предусмотрены основания недействительности 

международных договоров (часть 5 раздел 2).  

Их можно классифицировать по следующим критериям: 

1) по субъектам, 

2) по способу волеизъявления государств на обязательность для них 

договора, 

3) по объекту. 

1) Договор должен быть заключен субъектом, обладающим договорной 

правоспособностью. Например, соглашения, которые заключены 

администрацией оккупирующего государства от имени территории, которое 

оно оккупировало, равно как соглашения, заключенные неэффективным 

правительством от имени государства, когда эмигрантское правительство 

продолжает выполнять свои функции, являются, с точки зрения 

международного права, недействительными.  

2) Конвенция закрепляет следующие незаконные формы влияния на 

волю государства при заключении договора: 

 принуждение представителя государства (ст. 51 Венской 

конвенции); 

 принуждение государства (ст.52 Венской конвенции); 

 обман  (ст. 49); 

 подкуп представителя государства (ст.50); 

 ошибка (ст. 48); 

 нарушение полномочий на заключение международного договора 

представителем государства (ст. 47). 

 По общему правилу, получившему закрепление в ст. 27 Венской 

конвенции, государство не вправе ссылаться на нарушение норм внутреннего 

права в качестве оправдания для невыполнения им договора. Но это правило 

корректируется ст.46 Конвенции, предусматривающей возможность ссылки 

на положения внутреннего права государств, касающегося компетенции 

заключать договоры, как на основание недействительности его согласия. Но 
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это нарушение должно быть явным и касаться нормы права особо важного 

значения.  

3) – речь идет о законности содержания договора, т.е. о его 

правомерности. Если договор в момент заключения противоречит 

императивной норме общего международного права, то он является 

ничтожным (ст. 53 Венской конвенции).  

В зависимости от степени противоправности международных 

договоров различают 2 формы недействительности: 

1) абсолютно недействительные международные договоры 

(ничтожные), 

2) относительно недействительные (оспоримые). 

1) Абсолютная недействительность носит объективный с точки 

зрения международного права характер и не зависит от воли участников 

международного договора, т.е. от того, объявили ли они данный договор 

недействительным или нет. Такой договор недействителен с момента его 

заключения. Все действия, которые были совершены до принятия договора, 

также признаются недействительными. Участники возвращаются в 

первоначальное состояние, которое было до заключения договора. 

Международный договор абсолютно недействителен, если он 

противоречит императивной норме общего международного права (ст.53) 

или если его заключение явилось результатом угрозы силой или ее 

применения в отношении государства (ст.52) или представителя государства 

(ст.51).  

2) Относительная недействительность возникает со времени 

оспаривания международного договора. Это договоры, заключенные под 

влиянием ошибок, обмана, в нарушение конституционных ограничений, 

полномочий на заключение договора и т.д. Действия, совершенные 

участниками договора до момента оспаривания, сохраняют свою 

юридическую силу (ст.69 п.2 «b» Венской конвенции). 

Заинтересованная сторона может потерять право оспаривания 

международного договора. Принцип эстоппеля («нельзя отрицать того, что 

однажды было признано») нашел отражение в ст. 45 Венской конвенции. 

Исходя из ст. 69 Венской конвенции договор, недействительность 

которого установлена в соответствии с Конвенцией, является 

недействительным. Положения такого договора не имеют юридической 

силы. Важное последствие недействительности договора состоит в 

нераспространении на него принципа pacta sunt servanda. Такие договоры в 

принципе могут быть прекращены в одностороннем порядке (аннулированы).  

Процедура, которой следует придерживаться в отношении 

недействительности договора, изложена в р. 4 части 5 Венской конвенции. 

 

8. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. Прекращение договора, т.е. утрата им юридической силы (в 

отношениях между его участниками) или выход из него участника (в 
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отношениях между другими участниками договор остается в силе) могут 

иметь место в соответствии с положениями договора или в любое время с 

согласия его участников.  

Традиционным способом прекращения действия международного 

договора является согласие всех участников договора. При прекращении 

действия многостороннего договора предварительно созывается 

конференция государств-участников и его прекращение оформляется 

соответствующим Протоколом. 

Правомерные способы прекращения договора подразделяются на 

автоматические и волевые. 

Договор может быть прекращен без специально выраженного 

намерения участников международного договора в результате: 

- истечения срока его действия, 

- исполнения обязательств по договору, 

- сокращения количества участников, 

- наступления отлагательного условия, 

- возникновения новой императивной нормы jus cogens, 

- исчезновения субъекта международного договора, 

- вооруженного конфликта между государствами-контрагентами. 

К волевым способам прекращения договора относятся: 

 Денонсация – прекращение государством действия международного 

договора на предусмотренных в нем условиях. Таким образом, в основе 

денонсации также лежит соглашение сторон. Денонсация должна быть 

разрешена самим международным договором, в котором закрепляются срок и 

форма денонсации.  

 Новация. Международный договор может быть прекращен 

вследствие заключения его участниками нового договора по такому же 

вопросу. Согласно ст.59 Венской конвенции последующий договор может 

отменить предыдущий, если положения последующего договора 

несовместимы с положениями предыдущего, либо из последующего договора 

вытекает намерение участников регулировать свои отношения именно этим 

договором. 

 Аннулирование - односторонний отказ государства от заключенного 

договора. Аннулирование как способ прекращения международных 

договоров допускается в сравнительно редких случаях и в строгом 

соответствии с международным правом. Например, основанием для 

прекращения договора в одностороннем порядке может быть: существенное 

нарушение договора другим его участником (ст. 60 Венской конвенции), 

коренное изменение обстоятельств, произошедших после заключения 

договора (ст.62), а также невозможность выполнения договора, если эта 

невозможность является следствием безвозвратного исчезновения или 

уничтожения договорного объекта (ст.61).  
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Прекращение договора освобождает участников от обязанности 

выполнять его постановления, но не влияет на права и обязанности, 

полученные ранее в результате выполнения договора.  

Приостановление означает временный перерыв в действии и 

применении международных договоров. В этот период его участники 

освобождаются в отношениях между собой от обязательства выполнять 

договор. Приостановление не влияет в остальном на правоотношения между 

участниками, определенные договором (ст.72 Венской конвенции).  

Согласно ст. 57 Конвенции приостановление действия договора в 

отношении всех участников или в отношении какого-либо одного участника 

возможно: а) в соответствии с положениями договора или б) в любое время с 

согласия всех участников. 

Основания для прекращения и приостановления действия договора 

аналогичны, но различны последствия. Прекращение договора – это утрата 

им юридической силы, приостановление же носит временный характер, и 

действие договора возобновляется после устранения причин, вызвавших 

приостановление договора (в частности, после окончания военных действий). 

Приостановление договора возможно вследствие новации (ст.59 п.2), 

существенного нарушения договора одним из его участников (ст.60).  

В последнее время все чаще встречаются случаи прекращения и 

приостановления действия договоров в соответствии с решениями 

международных организаций а) в качестве санкций за нарушение 

международного права и б) при исключении государства из международной 

организации, если его участие в договоре обусловлено членством в 

международной организации. 

Закон о МД предусматривает возможность прекращения и 

приостановления действия международных договоров в соответствии с 

условиями таких договоров и нормами международного права (ст. 41-43). 

Решение об этом принимаются теми органами, которые выражали согласие 

на обязательность для Республики международного договора, в форме 

соответствующего нормативного правового акта. 

 

9. Толкование международных договоров. Толкование – уяснение 

намерений сторон, закрепленных в форме согласованных позиций в самом 

международном договоре. Толкование – это выяснение содержания нормы, 

ее целей, связей с иными нормами и ее характеристик (Лукашук И.И.). 

Виды толкования принято различать по субъектам толкования: 

официальное и неофициальное.  

Толкование, осуществляемое государствами, а также международными 

органами и организациями, называют официальным толкованием.  

Наиболее авторитетным является толкование, которое осуществляется 

самими заинтересованными государствами-участниками договора 

(аутентичное толкование). Его результаты имеют такую же юридическую 
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силу, как и сам договор; они оформляются в ясно выраженном виде (договор, 

декларация, коммюнике). 

Важными субъектами толкования выступают международные органы и 

организации, среди которых особо следует выделить международные 

судебные органы – Международный суд ООН, арбитражи. Судебное 

толкование обязательно только для сторон и только по данному делу. Тем не 

менее, толкование, осуществляемое таким органом, как Международный суд 

ООН, активно используется в качестве дополнительного средства толкования 

в международной практике.  

Международные организации осуществляют, как правило, толкование 

своих уставов и заключаемых в их рамках конвенций. Принимаемые ими 

акты содействуют достижению единообразия в понимании норм. Особое 

положение в этом плане занимает Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности ООН. 

К официальному толкованию относят также внутригосударственное 

толкование, осуществляемое органом государства, уполномоченным 

законодательством (в Республике Беларусь – Конституционный Суд). В то же 

время нужно иметь в виду, что оно обязательно только для этого государства. 

Но если вследствие этого толкования и применения будут затронуты 

интересы другого государства, то может возникнуть вопрос об 

ответственности за неправильное толкование. Толкование может 

осуществляться путем односторонних актов государства – толковательных 

деклараций – при подписании, ратификации, утверждении, присоединении к 

международному договору. В этом они схожи с оговорками, отличие между 

ними – в юридических последствиях. 

Разновидностями официального толкования являются также 

нормативное и казуальное. Нормативное толкование касается общего 

содержания нормы и относится ко всем случаям ее применения. Казуальное 

толкование выясняет содержание нормы применительно к конкретному 

случаю. Нормативно-рекомендательное толкование – общее толкование 

норм, осуществляемое международными органами и организациями при 

помощи резолюций, обладающих силой рекомендаций. 

Помимо официального существует и неофициальное толкование, 

осуществляемое общественными, политическими организациями, 

международными неправительственными организациями, учеными 

(Ассоциация международного права). Оно не имеет юридической силы, но 

может быть использовано Комиссией международного права при разработке 

проектов конвенций как доктринальное доказательство.  

Способы толкования – те приемы, которые используются для уяснения 

намерений сторон. В Венской конвенции говорится об объекте и принципах 

толкования (р.3). Объектом толкования может быть сам текст договора, 

включая преамбулу и приложения, а также учитываются все соглашения, 

заключенные в связи с ним, и практика применения договора (ст.31 ВК). 

Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе 
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к подготовительным материалам и к обстоятельствам заключения договора 

(ст.32 ВК). 

Грамматическое толкование – это уяснение смысла нормы путем 

анализа ее текста с точки зрения этимологии, лексики, синтаксиса и даже 

стилистики данного языка. 

Логическое толкование – анализ нормы путем использования законов и 

правил логики. Предметом анализа являются не слова, а понятия, 

обозначаемые словарями, и их соотношение.  

Специально-юридическое толкование представляет собой выяснение 

юридических характеристик международно-правовой нормы. Речь идет о 

таких моментах, как: находится ли норма в силе, каков круг субъектов, на 

которых распространяется ее действие, и т.п. Специально-юридическое 

толкование состоит также в анализе юридических понятий, категорий, 

конструкций на основе специальных правовых знаний. Особе значение этот 

способ приобретает тогда, когда речь заходит о государствах с различными 

правовыми системами. В разных странах не совпадает значение даже одних и 

тех же терминов.   

Систематическое толкование – анализ норм договора как элемента 

системы международного права в ее взаимосвязи с целями и принципами, а 

также с иными договорами. Для толкования отдельной нормы имеет 

существенное значение выяснение ее места в договоре, в каком разделе она 

находится, какие вопросы призван решать договор в целом и 

соответствующий раздел. Другими словами, выясняется положение нормы в 

системе данного договора, который представляет собой единое целое и 

внутренне согласован. 

К систематическому толкованию примыкает толкование 

телеологическое, оно определяет содержание нормы в соответствии со 

стоящей перед ней целью. Венская конвенция о праве международных 

договоров установила, что договор должен толковаться «в свете объекта и 

целей». 

Историческое толкование – выяснение смысла нормы в свете 

исторических условий ее принятия. При этом используются дополнительные 

средства толкования, к которым относятся подготовительные материалы и 

обстоятельства создания договора. Историческое толкование не 

ограничивается прошлым, оно также предполагает анализ нормы с учетом 

условий, в которых она осуществляется. 

Европейский суд по правам человека является автором нового способа 

толкования – динамического (эволютивного), которое тесно связано с 

телеологическим толкованием, но Суд учитывает не только объект и цели 

договора, но и ту реальную ситуацию, при которой применяются положения 

Европейской конвенции о защите прав человека и его основных свобод.  

Применяется также буквальное толкование (ограничивается только 

текстом положения договора), расширительное (выходит за рамки текста 
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договора), ограничительное (более узкое, чем сам смысловой текст 

положения). 

Толкование должно осуществляться в соответствии с основными 

целями и принципами международного права, воплощенными в Уставе ООН. 

Некоторые принципы и правила толкования упоминаются в Венской 

конвенции о праве международных договоров (ст.31 и 32), но в основном они 

выведены из доктрины и судебной практики.  

На первое место Венская конвенция ставит принцип 

добросовестности. Толкование должно быть добросовестным, т.е. честным, 

учитывающим интересы всех заинтересованных сторон и направленным на 

выявление реального содержания нормы. 

Принцип единства толкования требует, чтобы норма понималась 

единообразно во всех случаях, применительно ко всем субъектам. 

Принцип эффективности требует, чтобы результаты толкования вели к 

достижению целей нормы, делали ее действенной. В Венской конвенции этот 

принцип нашел выражение в требовании того, чтобы толкование 

осуществлялось «в свете объекта и целей договора».  

Право специального закона требует, чтобы при толковании 

признавалось преимущество специальных норм по отношению к общим, 

поскольку они непосредственно относятся к данному случаю, 

конкретизирует общую норму, а порой и делают из нее исключение.   

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ, МЕХАНИЗМ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

 

1. Понятие имплементации норм международного права. 

«Имплементация» в переводе с англ. («implementation») буквально означает 

осуществление, выполнение, проведение в жизнь. 

Имплементация – деятельность государств по правовому обеспечению 

надлежащего выполнения предписаний, содержащихся в нормах 

международного права, предпринимаемая ими на внутригосударственном 

уровне самостоятельно, или на международном уровне индивидуально или 

совместно с другими государствами, в том числе и в рамках международных 

организаций. 

Под механизмом имплементации норм международного права 

понимается совокупность средств, существующих в определенных правовых 

и организационных формах, которые используются субъектами 

международного права, как на международном, так и внутригосударственном 

уровнях для обеспечения достижения целей международно-правового 

регулирования. 

Механизм имплементации включает в себя в качестве структурных 

элементов две подсистемы – международную и внутригосударственную, 

каждая из которых состоит из своих собственных структурных элементов. 
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2. Международный механизм имплементации. Стремление к 

повышению эффективности международно-правового регулирования 

привело к тому, что в рамках международного права с начала XX века 

начался процесс создания правовых средств и соответствующих им правовых 

и организационных форм, призванных обеспечить имплементацию его 

положений не только в пределах внутригосударственной правовой системы, 

но и на международном уровне. Решение данной задачи происходит путем 

формирования международного механизма имплементации норм 

международного права, который можно определить как совокупность 

нормативных и институциональных (организационно-правовых) средств, 

которые используются как индивидуально государством, так и совместно 

несколькими государствами, для всесторонней, своевременной и полной 

реализации принятых в соответствии с международным правом обязательств. 

Имплементация международных договоров на международном уровне 

обеспечивается с помощью международных гарантий, международного 

контроля (при поддержке международных организаций и конференций).  

Международные гарантии заключаются в том, что одно или несколько 

государств обязуются в случае необходимости предпринять определенные 

действия, чтобы побудить другое государство (государства) выполнять 

договор. Это своеобразный вид гарантии-поручительства со стороны третьих 

государств или самих участников договора. Выделяют односторонние, 

сложные и взаимные гарантии. 

Важную роль в процессе исполнения международных договоров 

играют международные конференции. Учреждаются они обычно на основе 

конвенций как органы по их осуществлению. 

Следует выделить смешанные или согласительные комиссии, 

создаваемые на основе двусторонних или с большим числом участников 

соглашений и призванные содействовать выполнению этих соглашений. 

Создаются они на паритетных началах и принимают свои правила 

процедуры. Они рассматривают вопросы, относящиеся к осуществлению 

соглашения, принимают программы сотрудничества, устанавливают порядок 

их реализации, контролируют ход выполнения соглашений. 

Издавна в международных договорах используется такой способ 

обеспечения выполнения государствами международных обязательств как 

взаимные консультации. К ним прибегают при необходимости согласовать 

вопросы, связанные с выполнением своих договорных обязательств. Так, для 

содействия реализации целей и принципов Договора об Антарктике 1959 г. 

учреждено консультативное совещание, представляющее свои рекомендации 

правительствам. Оно подготовило ряд конвенций о ресурсах Антарктики. 

В настоящее время широкое применение приобрели различные формы 

международного контроля. Под международным контролем понимается 

согласованная деятельность государств или международной организации по 

проверке соблюдения государствами принятых на себя договорных 
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обязательств с целью обеспечения их точного и неукоснительного 

выполнения. 

В зависимости от их юридической природы выделяют следующие виды 

контроля: 

1) контроль, осуществляемый в рамках международных 

организаций; 

2) конвенционный контроль, осуществляемый на базе 

международных договоров путем создания специальных органов. 

Международный контроль может осуществляться в следующих 

формах: 

1. Рассмотрение докладов государств о выполнении ими своих 

договорных обязательств, в том числе о соответствии их национального 

законодательства положениям международного договора. 

2. Инспекции (напр. в рамках МАГАТЭ). 

3. создание специальных комитетов по расследованию, рабочих 

групп, специальных докладчиков. 

4. рассмотрение претензий государств и (иногда) индивидуальных 

жалоб. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие, формы реализации норм международного права. Как и 

другие правовые регуляторы, международное право в реальной жизни 

выступает в качестве системы международных договорных и обычных норм, 

создаваемых государствами и другими субъектами международного права, и 

позволяющая им избирать общеприемлемые стандарты поведения в 

различных областях взаимоотношений. Однако сами по себе правовые нормы 

являются лишь выражением абстрактной возможности и долженствования к 

действительному поведению субъектов, а поэтому реальное содержание их 

регулятивных свойств может проявиться лишь через процесс реализации. 

Только реализация правовых предписаний в практической деятельности 

позволяет достигнуть того результата, к которому стремятся создатели 

международно-правовых норм.  

В теории права под реализацией права понимается осуществление 

юридически закрепленных и гарантированных государством возможностей, 

проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций. Реализация 

права есть сложный процесс, протекающий во времени, в котором участвуют 

не только стороны, носители субъективных прав и обязанностей, но и 

государство в лице различных органов: правотворческих, 

правоисполнительных, правоприменительных.  

Реализация международного права – это деятельность государств по 

всестороннему, своевременному, полному воплощению в жизнь 

предписаний, содержащихся в нормах международного права, а также 
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правовое и иное обеспечение этой деятельности, предпринимаемые ими на 

внутригосударственном уровне. 

В отличие от национального права нормы международного права могут 

осуществляться на международном и внутригосударственном уровнях. На 

международном уровне они реализуются субъектами международного права, 

прежде всего, государствами, которые одновременно являются субъектами 

правотворчества и субъектами правоотношений, регулируемых этими 

нормами, а на национальном – субъектами этого права, и специально 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами.   

Реализация права как процесс воплощения права в жизнь включает в 

себя, во-первых, юридические механизмы реализации права и, во-вторых, 

формы непосредственной реализации права, когда фактические жизненные 

отношения обретают юридическую форму. 

Непосредственная реализация, т.е. осуществление права в фактическом 

поведении его субъектов, происходит в трех формах. Как и нормы 

внутреннего права, нормы международного права в зависимости от характера 

действий его субъектов реализуются в тех же формах, к которым относятся 

соблюдение, исполнение, использование и применение. Последнее 

выделяется как особая форма реализации права. В основу такого деления 

положена степень активности субъектов по осуществлению правовых норм. 

Соблюдение является формой, с помощью которой реализуются 

нормы-запреты. Субъекты международного права воздерживаются от 

совершения действий, которые запрещены нормами международного права. 

Исполнение как форма реализации международного права 

предполагает активную деятельность субъектов по осуществлению норм. 

При такой форме реализации, как использование, происходит 

воплощение в жизнь так называемых уполномочивающих норм. В отличие от 

первых двух форм имплементации в этом случае нет жесткого предписания 

конкретного поведения (действия или бездействия). 

Особой формой реализации международного права является 

применение. При применении субъекты международного права организуют, 

с одной стороны, выполнение предписаний международно-правовых норм 

посредством принятия их органами индивидуальных актов, а с другой – 

охрану и защиту права от нарушения. 

Субъектами правоприменения на внутригосударственном уровне 

являются органы исполнительной и судебной власти, прокуратура, даже 

негосударственные организации (при делегировании им соответствующих 

полномочий). 

Следует различать международный и национальный уровни  

применения международного права. На международном уровне его нормы  

применяются международными органами (судами, арбитражами и др.), так и 

самими государствами (которые одновременно являются субъектами 

правотворчества и субъектами правоотношений, регулируемых 

применяемыми нормами). Условной является такая характеристика 
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применения права как государственно-властный характер этой деятельности: 

специфика механизма принуждения в международном праве, 

горизонтальный характер отношений между его субъектами, не позволяют 

автоматически распространить такие признаки применения права, как 

обязательность к исполнению издаваемых в результате 

правоприменительной деятельности актов, обеспечение их принудительной 

силой государства, на применение международного права на международном 

уровне. Наконец, еще одной особенностью применения международного 

права на международном уровне выступает отсутствие строгой 

регламентации процесса осуществления этой деятельности.   

Применение права (на внутригосударственном уровне) – это 

деятельность властных органов государства, состоящая в реализации 

правовых предписаний в отношении конкретных жизненных обстоятельств и 

определенных субъектов. 

2. Механизм реализации норм международного права. Деятельность 

названных лиц и органов, юридические нормы, которые эту деятельность 

регулируют, в совокупности образуют сложный и многоаспектный механизм 

реализации права. Процесс реализации международно-правовых норм на 

международном и внутригосударственном уровнях может включать два вида 

деятельности: 

1) правовое и организационное обеспечение реализации – 

правообеспечительное нормотворчество, контроль, а также 

правоприменение. Результатом такой деятельности являются правовые акты 

– либо нормативные (этот процесс мы называем имплементацией норм 

международного права), либо акты индивидуального регулирования 

(применения) – решения (акты) международных контрольных органов, 

международных и национальных судов (арбитражей) и т.д.; 

2) так называемая непосредственная реализация, т.е. фактическая 

деятельность по достижению социально значимых результатов (например, 

сокращение Республикой Беларусь наземных и воздушных видов 

вооружений, обладающих наступательными возможностями, в соответствии 

с Договором ОБСЕ об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.). 

3. Организационно-правовой механизм реализации норм 

международного права в Республике Беларусь. Анализ действующего 

законодательства Республики Беларусь позволяет в процессе реализации 

международных договоров, осуществляемом на внутригосударственном 

уровне, условно выделить несколько этапов. 

1. Проведение анализа действующего законодательства на предмет 

соответствия его нормам международного договора как на стадии 

переговорного процесса по заключению договора, так и на стадии выражения 

согласия Республики Беларусь на его обязательность. 

2. После вступления международного договора в силу в соответствии 

со ст. 34 Закона «О международных договорах Республики Беларусь» 

Президент, Национальное собрание, Совет Министров и руководители 
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государственных органов Республики Беларусь, заключивших 

международные договоры межведомственного характера, в пределах своей 

компетенции принимают меры для обеспечения исполнения международных 

договоров Республики Беларусь путем принятия соответствующих решений. 

Согласно ст. 21 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» в  случаях,  когда  для  реализации  международных обязательств 

Республики  Беларусь требуется имплементация норм вступивших в силу 

международных договоров Республики Беларусь на внутригосударственном 

уровне,  нормотворческими  органами (должностными лицами) Республики 

Беларусь принимаются (издаются) соответствующие нормативные правовые 

акты. 

В необходимых случаях создаются межведомственные комиссии с 

координирующими функциями, например, Правительственная комиссия по 

имплементации международного гуманитарного права, созданная 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1242 от 

19.09.1997 г.; 

 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие внутригосударственного механизма имплементации 

норм международного права. Главная ответственность за обеспечение 

эффективной имплементации международного права ложится на 

государства. Однако сам факт участия того или иного государства в 

международных соглашениях вовсе не означает, что все их положения будут 

автоматически применяться и эффективно действовать. Необходимо 

приведение в действие системы правовых и иных мер в национальных 

правопорядках, позволяющих обеспечить реализацию предписаний 

международных договоров. 

Внутригосударственные правоотношения, возникающие вследствие 

принятия государством международных обязательств, регулируются не 

договорными, а национальными нормами права. Международный договор в 

этом случае выступает лишь в качестве юридического факта, вызывающего 

необходимость внутригосударственного правотворчества и установления 

соответственно внутригосударственных правоотношений. 

Внутригосударственный механизм имплементации норм 

международного права представляет собой совокупность национальных 

правовых средств, используемых для реализации международного права в 

той или иной сфере международного сотрудничества, и государственных 

органов, уполномоченных на реализацию международных обязательств, и 

осуществляющих правообеспечительную деятельность, формирование 

национальной правоприменительной практики, соответствующих 

требованиям международно-правовых норм. 

Правовое содержание этих средств зависит от характера 
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международно-правовых норм (самоисполнимые или несамоисполнимые) и 

от решения в национальном законодательстве вопроса о соотношении 

международного и внутригосударственного права, прежде всего, в части 

характера влияния международного права на функционирование 

национальной правовой системы в процессе реализации международно-

правовых норм. Это влияние международного права на национальную 

правовую систему весьма многопланово, и оно распространяется на все 

элементы системы – от правосознания до правоприменения.  

Основу национального механизма имплементации международного 

права составляет национальная система нормативного обеспечения. Она 

включает в себя:   

- нормативные правовые акты общего характера, регулирующие 

вопросы соотношения международного и внутригосударственного права, 

заключения, исполнения и прекращения действия международных 

договоров, нормотворческой деятельности, а также определяющие 

компетенцию государственных органов в области имплементации 

международного права. Это конституционные положения, фиксирующие 

основные гарантии добросовестного выполнения Республикой Беларусь 

международных обязательств (положения Конституции (ст.8,18), о 

признании и гарантиях прав и свобод человека и гражданина согласно своим 

международным обязательствам (ст.11,21,61). Наиболее существенные 

вопросы выполнения международных договоров решаются в Законе «О 

международных договорах Республики Беларусь» 2008 г.  (ст. 33-34). Нормы 

о функциях и полномочиях органов, должностных лиц в связи с 

выполнением международных договоров содержатся в Конституции и 

конституционных законах Республики Беларусь применительно к 

Президенту, Национальному собранию, Совету Министров, иных 

нормативных актах, посвященных статусу и функциям отдельных органов 

(Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, 

Положение о Министерстве юстиции Республики Беларусь и др.), либо 

регламентирующих определенные виды деятельности; 

- национальные нормативные правовые акты, принимаемые в целях 

обеспечения реализации международных обязательств, вытекающих из 

конкретных международных договоров (имплементационные правовые 

акты).  
Таким образом, имплементация международных договоров на 

внутригосударственном уровне заключается, в первую очередь, 

в правотворческой деятельности государства, связанной 

с санкционированием тем или иным способом (путем отсылки, 

инкорпорации, рецепции и др.) норм международного права внутренним 

законодательством. Подобный подход к понятию имплементации воспринят 

и белорусским законодателем (ст. 21-22 Закона «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» 2000 г.). Реализация же понятие более широкое, 

которое предполагает также проведение целого комплекса мероприятий 
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организационно-правового характера, направленных на непосредственное 

осуществление международно-правовых норм.  

 

2. Способы имплементации норм международного права, 

используемые в конституционном законодательстве государств. 

Классифицируя имплементационные механизмы различных государств в 

зависимости от используемых критериев, можно выявить способы 

имплементации норм международного права. 

1) Критерий признания монистической или дуалистической теории 

соотношения международного права и национального права. Абсолютное 

большинство государств является монистически ориентированными и 

признают за международной нормой либо статус, равный норме 

национального права, либо верховенство нормы международного права 

перед законом. Дуалистически ориентированные государства 

(Великобритания, Канада, Швеция, Израиль, Финляндия) признают 

возможность действия договора или обычая на территории соответствующих 

государств только после введения их в правовую систему соответствующим 

законом. 

2) критерий применения норм международного права в зависимости 

от их вида: договорные нормы и обычные нормы. Исходя из указанного 

критерия можно выделить 3 категории имплементационных механизмов: 

а) Конституционные имплементационные механизмы, которые 

рассматривают только международный договор как часть национального 

права или национальной правовой системы (США, Нидерланды, Болгария, 

Венесуэла и др.). Однако в конституционных имплементационных 

механизмах государств этой категории предусматриваются различные 

варианты определения статуса международного договора. В конституциях 

могут закрепляться положения о том, что международные договоры, 

должным образом ратифицированные, имеют силу, превышающую силу 

закона с момента опубликования, при условии применения каждого 

соглашения или договора другой стороной. Подобные положения содержатся 

в Конституциях Франции, Мали, Туниса,  Гвинеи. В конституциях ряда 

государств провозглашается приоритет международных договоров только по 

конкретному объекту регулирования (Конституции Чехии, Испании, 

Казахстана). 

б) Конституционные имплементационные механизмы, признающие 

лишь за обычными нормами международного права возможность их 

применения в национально-правовой сфере. Так, ст. 10 Конституции Австрии 

гласит: «Общепризнанные нормы международного права являются частью 

федерального права». Конституция ФРГ не только провозглашает 

общепризнанные нормы международного права интегральной частью 

федерального права, но и подчеркивает их приоритет над законами и прямое 

действие в отношении прав и обязанностей населения на территории (ст. 25). 
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в) Конституционные имплементационные механизмы, признающие 

любые нормы международного права частью национальной правовой 

системы. Таковы положения Конституции России, которые гласят, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международный договор устанавливает 

иные нормы, чем те, которые закреплены в законе, то применяются нормы 

международного договора (ст. 15 ч. 1). Аналогичные положения имеются в 

Конституции Греции, Молдавии, Кореи, Грузии. 

Для монистически ориентированных государств характерен такой 

способ, как отсылка, в силу которой положения норм международного права 

(договорных и (или) обычных) могут действовать внутри страны, в сфере 

действия национального права. Отсылка, по своему характеру не изменяет 

природы нормы международного права, даже если конституция 

провозглашает ее статус, равный норме национального права (Конституция 

США, РФ, Эстонии), а лишь санкционирует применение одной правовой 

системы в сфере действия другой правовой системы. 

Отсылка как способ национально-правовой имплементации бывает 

двух видов: генеральная и частичная, поскольку она может относиться ко 

всему международному праву (договорным и (или) обычным нормам). Такая 

отсылка, как правило, содержится в конституции страны (генеральная 

отсылка). Например, ст. VI Конституции США. Частичная отсылка 

распространяется не на все законодательство страны (и соответственно не на 

все международное право), а только на тот законодательный акт, в котором 

содержится отсылка. 

Для дуалистически ориентированных государств характерен такой 

способ, как инкорпорация, т.е. введение в действие международного договора 

или обычая на территории государства специальным законом (иногда его 

называют имплементирующим законом). Инкорпорация может 

осуществляться в форме рецепции и трансформации. При рецепции 

имплементирующий закон воспроизводит содержание инкорпорируемого 

договора, не внося изменений или уточнений его положений. При 

трансформации имплементационный закон может уточнять, 

конкретизировать положения соответствующего международного договора, 

отменять действие старых законов, если они находятся в противоречии с 

вводимым международным договором. 

 

3. Конституционный и законодательный механизм имплементации 

международных договоров в Республике Беларусь. В Конституции 

Республики Беларусь признается приоритет общепризнанных принципов 

международного права и говорится о необходимости обеспечения 

соответствия им законодательства (ч. 2 ст. 8). Что касается договорных норм, 

то в Конституции закрепляется принцип недопустимости заключения 

международных договоров, противоречащих Конституции (ч. 3 ст.8). 
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Статьей 33 Закона «О международных договорах Республики 

Беларусь» установлено, что нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью 

действующего на территории Республики Беларусь законодательства, 

подлежат непосредственному применению, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для применения таких норм требуется 

издание внутригосударственного акта, и имеют силу того правового акта, 

которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 

соответствующего международного договора. Аналогичная норма 

содержится в ст. 20 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь», ст. 6 Гражданского кодекса, ст.3 Банковского кодекса и др. 

Подход к соотношению внутреннего законодательства и 

международного права, закрепленный в статье 33 Закона «О международных 

договорах Республики Беларусь», статье 6 Гражданского кодекса, статье 3 

Банковского кодекса не является единственным. Гражданский 

процессуальный кодекс (ст. 543), регламентируя правила международного 

гражданского процесса, предусматривает принцип приоритета 

международных договоров. Данный принцип закрепляется и в Уголовном 

кодексе в отношении экстрадиции белорусских граждан и иностранцев, 

совершивших преступление (ст. 7). В Трудовом кодексе (ст.8) признается 

примат норм ратифицированных и вступивших в силу международных 

договоров Республики Беларусь или конвенций Международной организации 

труда, в которых участвует республика. В Уголовно-исполнительном кодексе 

установлен принцип приоритета самоисполнимых норм международных 

договоров (ст.3). Указания о приоритете норм международных договоров над 

соответствующими нормами законодательства республики в случае коллизий 

в отдельных отраслях права содержатся также в ст. 237 Кодекса о браке и 

семье, п.3 ст. 6 Инвестиционного кодекса, ст.5 Налогового кодекса, ст. 4 

Воздушного кодекса и др. 

В Республике Беларусь для имплементации норм международного 

права применяется и метод инкорпорации, т.е. издание новых 

законодательных актов, изменение или отмена уже существующих. 

Например, в целях имплементации Конвенции о правах ребенка 1989 г. в 

1993 году был принят Закон о правах ребенка. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

1. Применение норм международного права в правопорядке 

зарубежных стран. В странах, национальное право которых 

предусматривает генеральную отсылку к международным договорам, 

возникает проблема так называемых самоисполнимых и несамоисполнимых 

норм (поскольку только положения самоисполнимых договоров могут 

действовать внутри страны непосредственно), которая не нашла 

удовлетворительного решения ни в одной из этих стран. Здесь же возникает 
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вопрос о юридической силе ранее заключенных договоров и последующих 

норм национального права в случае коллизий между ними, а равно проблема 

соотношения между нормами международных договоров, заключенных от 

имени государства разными его органами и нормами национального права 

различного уровня. 

В практике США и других стран проблема действия международного 

договора и национального закона по одному и тому же вопросу обычно 

сводится к тому, что последующий международный договор заменяет собой 

ранний, противоречащий ему закон, а международный договор считается 

отменным или измененным последующим законом только в том случае, если 

законодательный орган соответствующей  страны  высказался  на этот счет 

ясно и определенно в отношении конкретного договора или закона. Часто для 

вывода о способах исполнения норм международного права на территории 

государства необходимо исследовать наряду с «писаным» текстом 

национальных правовых актов  практику их применения. Например, судебная 

практика США ставит обычные нормы ниже законов. 

Для определения оптимального решения проблемы применения 

международных договоров в рамках национальной правовой системы 

большое значение имеет голландская правовая система. В ней в наибольшей 

мере нашло отражение уважение к международному праву. 

Непосредственное действие международного права в Нидерландах 

регулируется ст. 93 Конституции, которая предусматривает, что положения 

договоров и решений международных организаций, которые могут быть 

обязательны для любого лица, имеют обязательную силу с момента 

опубликования. Причем голландская правовая система признает приоритет 

самоисполнимых договорных норм даже над Конституцией. А применимость 

договорных положений в Нидерландах зависит от их содержания, а не от 

внутреннего закона. Кроме того, голландская правовая система наделяет 

суды всех инстанций компетенцией исследовать внутреннее 

законодательство и определять возможность непосредственного применения 

международных договоров. 

В государствах, где существует разграничение норм международного и 

внутригосударственного права, нормы международного права применяются 

только после их инкорпорации в национальное право. Так, английские суды 

отдают предпочтение теории инкорпорации, признающей обычное 

международное право частью английского права лишь в том случае, если это 

закреплено в форме законодательных актов, судебных решений или 

установленного обыкновения. 

Практика Канады в вопросе соотношения международного и 

национального права почти полностью следует за практикой 

Великобритании. Международное обычное право является частью 

национального права только тогда, когда его нормы инкорпорированы в 

право Канады или путем издания закона (статута), или посредством 

судебного прецедента. И если быть точным, то в этом случае уже не сама 



25 
 

норма обычного международного права является частью права Канады, а 

имплементированные в национальном праве путем издания статута или 

посредством судебного прецедента предписания этой нормы. 

 

2. Самоисполнимые нормы международного права и их реализация 

в правоприменительной практике государств. В монистически 

ориентированных государствах, в которых договоры имеют прямое действие, 

положения последних применимы органами государства, если они признаны 

самоисполнимыми. Содержание договора должно быть достаточно 

конкретным, способным порождать права и обязанности для субъектов 

национального права и способным служить основанием для индивидуальных 

правоприменительных актов. 

Нормы несамоисполнимых международных договоров требуют для 

своего исполнения наличия акта внутригосударственного нормотворчества, 

конкретизирующего положения соответствующего документа. 

Необходимость его принятия объясняется тем, что несамоисполнимые 

международные договоры, как правило, имеют общий характер, определяют 

известные рамки, масштабы поведения, в пределах которых сами государства 

устанавливают права и обязанности субъектов национального права.   

Понятие самоисполнимых норм международного права дается в 

конституциях и законах некоторых государств. В Конституции ФРГ они 

квалифицируются как общие нормы международного права, имеющие 

«преимущество перед законом и непосредственно порождающие права и 

обязанности для жителей территории» (ст. 25). Конституция Нидерландов 

определяет самоисполнимые нормы как положения договоров, которые 

могут быть обязательными для любых лиц в силу их содержания (ст. 93). 

В соответствии со ст.6 Гражданского кодекса РБ нормы гражданского 

права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

вступивших в силу, … подлежат непосредственному применению, кроме 

случаев, когда из международного договора следует, что для применения 

таких норм требуется издание внутригосударственного акта». Такая же 

формулировка впоследствии была закреплена в Законе «О международных 

договорах Республики Беларусь» 2008 г.   

Таким образом, самоисполнимые нормы должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Иметь статус нормы международного права, независимо от 

юридической природы (договорная, обычная, решение международной 

организации); 

2. По содержанию ориентироваться на применение субъектами 

национального права (физическими и юридическими лицами); 

3. Обладать прямым действием на территории государства, не требуя 

помощи внутригосударственного акта.  

Во многих европейских странах этот вопрос отдан на усмотрение 

национальных органов (в первую очередь, судебных). Но в рамках ряда 
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международных организаций (например, ЕС), такими полномочиями могут 

быть наделены международные органы. Так, Суд ЕС наделен компетенцией 

определять, какие нормы права ЕС являются самоисполнимыми, и 

национальные органы государств-членов должны согласиться с таким 

решением. 

 

3. Проблемы применения норм международного права в 

Республике Беларусь.  Правовая основа для непосредственного применения 

норм международных договоров заложена в Законе «О международных 

договорах Республики Беларусь» 2008 года (ст.33), Законе «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» 2000 года (ст.20), ряде отраслевых 

законодательных актов (кодексов). Нормотворческая практика Республики 

Беларусь исходит из признания приоритета применения международного 

договора перед национальным законом, т. е. предусматривает применение 

таких договоров, в основном, в коллизионных ситуациях. 

Но сами по себе отсылочные нормы законов Республики Беларусь еще 

не свидетельствуют о том, что белорусские суды могут применять 

международные нормы в случае пробелов в национальном законодательстве 

или коллизии с международным договором. В соответствии с п. 1 ст. 112 

Конституции Республики Беларусь «суды осуществляют правосудие на 

основе Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных 

актов». Аналогичное положение содержится в ст. 7 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. Вышеуказанные статьи 

можно интерпретировать как ограничивающие компетенцию судов 

непосредственно применять нормы международного права. Согласно такой 

трактовке только Конституционный суд Республики Беларусь обладает 

компетенцией непосредственно применять нормы международного права, 

что подтверждается ст. 116 Конституции, ст. 22 Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей 2006 г., Законом «О конституционном судопроизводстве» 2014 

г. (ст.3). 

Поскольку международные договоры Республики Беларусь 

приравнены по своей юридической силе к актам законодательства, которыми 

выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее 

соответствующего международного договора, то в случае коллизии между 

нормативными правовыми актами субъекты правоотношений обязаны 

руководствоваться нормой акта, обладающего более высокой юридической 

силой. В случае коллизии между нормативными правовыми актами, 

обладающими равной юридической силой, действуют положения акта, 

принятого позднее (ст.71 Закона «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь»). Такое положение может создать условия для 

неприменения международного договора Республики Беларусь, если, скажем, 

закон о его ратификации был принят ранее внутригосударственного закона.  

Правоприменитель должен учитывать негативные последствия, 

которые могут наступить для государства в связи с невыполнением 
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международного договора, и при вынесении решений руководствоваться 

нормами международных договоров, участницей которых является 

Республика Беларусь. 

 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

1. Судебный контроль за конституционностью международных 

обязательств государства. Контрольная деятельность может находиться в 

ведении различных государственных органов: судов общей юрисдикции, 

специальных судебных и квазисудебных органов, парламента или 

президента. Во многом это зависит от принадлежности к романо-германской 

или англосаксонской правовой системе, конституционной модели разделения 

властей, специфики организации судебной власти. Со второй половины ХХ 

века в западноевропейских государствах получают широкое развитие 

специальные судебные и квазисудебные органы конституционного контроля, 

которые в настоящее время стали восприниматься как неотъемлемая часть 

европейской правовой традиции. 

Одной из функций конституционной юстиции является контроль за 

конституционностью нормативных правовых актов различных видов. 

Проверка на конституционность является способом разрешения конфликта, 

порожденного противоречиями между нормативными актами различной 

юридической силы. 

Поскольку договоры относятся к иному правопорядку, в одних 

государствах контроль за конституционностью международных договоров 

вообще не предусмотрен (США). В этих странах суды рассматривают только 

внутренние нормы. К ним относятся Нидерланды, Турция, Португалия, 

Польша, Швейцария, Бельгия. В большинстве европейских стран он 

осуществляется конституционными судами. 

Правомочие Конституционного Суда Республики Беларусь в 

соответствии со ст. 116 Конституции, ст. 22 Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей рассматривать дела и давать заключения «о соответствии 

законов, декретов и указов Президента Республики Беларусь международных 

договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь» 

является одним из центральных вопросов его компетенции, выходящей на 

применение норм международного права.  

Сравнительный анализ компетенции институтов конституционного 

контроля позволяет выделить следующие разновидности контроля за 

конституционностью международных договорных обязательств: 

1) превентивный контроль за конституционностью международных 

договоров, законов и иных правовых актов. До заключения договора 

определяется соответствие конституции его постановлений и решается 

вопрос о возможности его принятия.  
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После объявления договора не соответствующим Конституции он не 

может стать частью права страны. И, наоборот, решение Конституционного 

суда о признании не вступившего в силу международного договора 

соответствующим Конституции создает предпосылки для его вхождения в 

правовую систему государства в качестве ее составной части, для 

согласования норм национальной правовой системы с нормами вступившего 

в силу международного договора; 

2) последующий контроль (абстрактный и конкретный на основе 

обращений судов и индивидуальных жалоб). После вступления договора в 

силу можно рассматривать конституционность не содержания договора, а 

процедуры его заключения. Кроме того, правомерна проверка 

конституционности закона, принятого в целях инкорпорации договора. 

Предпочтительней рассматривать этот вопрос до принятия законопроекта. 

Но полной гарантии и такой порядок не дает. Противоречие может 

обнаружиться в ходе реализации договора.  

По содержанию контроль за конституционностью международных 

договоров может быть также формальным (проверяется соблюдение 

процедурных правил, установленных для принятия законов и других 

нормативных актов, выражающих согласие государства на обязательность 

для него международного договора), материальным (проверяется содержание 

международных договоров с точки зрения соответствия их смыслу 

конституции), абстрактным (осуществляется по инициативе какого-либо из 

уполномоченных субъектов без конкретного повода), конкретным 

(осуществляется только в связи с каким-либо судебным делом). 

Конституцией (ст. 116), Кодексом о судоустройстве и статусе судей (ст. 

22) к  компетенции  Конституционного  Суда  отнесены дела о (об) проверке 

конституционности законов, принятых Парламентом Республики Беларусь, в 

порядке обязательного предварительного контроля; проверке  

конституционности  не  вступивших  в  силу  международных  договоров 

Республики Беларусь в порядке предварительного контроля; проверке 

конституционности нормативных правовых актов в порядке последующего  

контроля; проверке  конституционности  международных  договорных  и  

иных  обязательств Республики Беларусь в порядке последующего контроля; 

проверке  конституционности  актов  межгосударственных  образований  в  

порядке последующего контроля и др. (ст. 3 Закона «О конституционном 

судопроизводстве» от 8 янв. 2014 г.). 

Вопросы производства по делу о проверке конституционности не 

вступившего в силу международного договора Республики Беларусь 

урегулированы гл. 15 Закона «О конституционном судопроизводстве». 

Согласно ст. 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей Конституционный 

суд по предложению Президента излагает позицию о конституционности 

международных договоров ‒ до подписания Президентом Республики 

Беларусь нормативных правовых актов о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее этих международных договоров. 
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Вопросы производства по делу о проверке конституционности  

международного договорного или иного обязательства Республики Беларусь, 

а также акта межгосударственного образования в порядке последующего 

контроля урегулированы гл. 17 и 18 Закона «О конституционном 

судопроизводстве» 2014 г. 

В целом конституционные суды весьма осторожно подходят к 

решению вопросов о конституционности вступивших в силу международных 

договоров. Практика в этой области невелика. В практике Конституционного 

Суда Республики Беларусь с момента его создания в 1994 году этот вопрос не 

возникал ни разу. 

 

2. Судебный контроль за соответствием национального 

законодательства международным обязательствам государства. 

Институт судебного контроля за соответствием актов национального 

законодательства международному праву во многих странах не получил 

должного развития. Например, в США подобный контроль не предусмотрен.  

В других странах его осуществляют Конституционный суд или суды 

общей юрисдикции. Например, Союзный конституционный закон Австрии 

предусмотрел: «Конституционный суд решает, нарушено ли международное 

право постановлениями какого-либо союзного закона». В ряде стран 

аналогичный результат достигается на основе иных положений конституции. 

Во Франции Конституционный совет не относит к своей компетенции 

дела о соответствии законов международным договорным обязательствам. 

Контроль за соответствием закона договору осуществляют общие суды. В 

Нидерландах суды, прежде чем применить закон, обязаны осуществить 

проверку его соответствия нормам международного права, прежде всего, 

Европейской конвенции о защите прав человека 1950 г.  

В соответствии со ст. 116 Конституции Республики Беларусь, ст. 22 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей Конституционный суд имеет  

право рассматривать любой нормативный правовой акт на предмет его 

соответствия ратифицированным международным договорам Республики 

Беларусь.  

Обязательный предварительный контроль конституционности всех 

законов предусмотрен Законом «О конституционном судопроизводстве». 

Производство по делу о проверке конституционности закона, принятого 

Парламентом Республики Беларусь, в порядке обязательного 

предварительного контроля осуществляется в соответствии с гл. 14 данного 

Закона. Правовые последствия признания нормативного правового акта не 

соответствующим международно-правовым  актам, ратифицированным 

Республикой  Беларусь, изложены в ст. 85 данного Закона. 

Существенную роль в обеспечении соответствия национального 

законодательства требованиям международного права играет Закон «О 

международных договорах Республики Беларусь», в котором предусмотрена 

обязательная предварительная экспертиза Министерством юстиции 
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Республики Беларусь проектов всех заключаемых международных договоров 

Республики Беларусь на предмет их соответствия Конституции и 

национальному законодательству (статьи 5 -7, 16, 20, 21,23,24,32,39 Закона). 

 

 


