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образно включить п. 4 следующего содержания: «Отказ в удовлетворе-
нии иска об истребовании имущества от добросовестного приобретателя 
влечет прекращение права собственности у истца и возникновение права 
собственности на имущество у добросовестного приобретателя» [4]. 
Введение этой правовой новации позволило бы исключить неоднознач-
ное толкование вышеназванных норм и обеспечило бы единообразие 
правоприменительной практики. 
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СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАТИФИКАЦИИ 
КАК ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НОРМ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Е. В. Бурый 

Правотворчество всегда представляло собой сложнейший механизм 
взаимодействия различных элементов и институтов социальной и поли-
тической действительности. Учёными-правоведами, на сегодняшний 
день, предложены сотни подходов к выделению различных этапов в 
процессе непосредственного создания правовых норм. Объективно стоит 
сказать, что в отношении последнего, в контексте национального право-
вого поля, серьёзных противоречий у специалистов не возникает. Иное 
дело – процесс правотворчества в международном праве. 

Вступление международного правового акта в силу, в отношении от-
дельно взятой национальной правовой системы сопровождается более 
сложными процедурными фактами и действиями, главным в которых 
является непосредственное подписание, а также выражение согласия на 
обязательность договора. 
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Заключение договоров и соглашений известно как наиболее древняя 
форма взаимодействия различных субъектов, будь то племена, государ-
ства, а также группы государств. В настоящее время, на международном 
уровне, общие правовые аспекты заключения и действия международ-
ных договоров закреплены в Венской конвенции о праве международ-
ных договоров, принятой 23 мая 1969 года (далее – Конвенция). Послед-
няя выделяет следующие способы выражения согласия на обязатель-
ность договора: подписание договора, обменом документами, образую-
щими договор, ратификация, принятие, утверждение договора, присое-
динение к нему и иные способы о котором условились стороны [1]. 

Особое внимание хотелось бы заострить на случаях, когда формой 
выражения согласия на обязательность договора является ратификация 
договора национальным парламентом. Венская конвенция определяет 
ратификацию как «международный акт, посредством которого государ-
ство выражает в международном плане свое согласие на обязательность 
для него договора». Эталонным такое определение считать едва ли ра-
зумно, поскольку, как правовой феномен, ратификация имеет двойст-
венный характер. Во-первых, она представляет собой акт компетентного 
органа государства, выражающий согласие быть связанным договором. 
Во-вторых, ратификация представляет собой процесс, с помощью кото-
рого это согласие обретает международно-правовое значение, порождает 
международные последствия. Нас, в данном случае, интересует именно 
первый случай, поскольку последний объективно относиться к сфере 
действия международного права, а не конституционного.  

Главную проблему можно кратко охарактеризовать следующим обра-
зом: сторона, подписавшая международный договор, нуждающийся в 
ратификации, до момента совершения последней, не связана никакими 
юридическими обязательствами с подписанным актом. Часто это лишает 
всякого смысла подписанное соглашение, поскольку своей ратификации 
документ может так и не дождаться, что не раз случалось в междуна-
родной практике.  

Хотя статья 18 Конвенции и обязывает государство воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели до момента 
ратификации или отказа от последней [1], нельзя не отметь факт того, 
что само наложение подобного обязательства носит достаточно эфемер-
ный, абстрактный характер. В конце концов, возникает логичный во-
прос: связано ли вообще государство обязанностью, не идти в разрез с 
целями договор, если таковой не ратифицирован в целом, а значит, цели 
договора не имеет никакого юридического значения для подписавшей 
стороны? 
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Конституционная практика различных государств исходит из разных 
позиций, относительного данного вопроса. В решении Верховного суда 
Израиля от 9 июня 1968 г. говорится о широко распространенном среди 
авторитетных специалистов мнении о том, что «соглашение заключается 
в результате его подписания, даже если оно подлежит ратификации» [2, 
305]. Суждение исходит из явно позитивного понимания международно-
го процесса, но уж никак не конституционного права государств, как ос-
новных субъектов международных отношений. Говоря о современном 
конституционном праве зарубежных стран, можно выделить два подхо-
да к роли парламента в принятии обязательств по международным дого-
ворам. Первый заключается в том, что согласие парламента не является 
юридически обязательным для принятия государством международных 
обязательств. Второй, соответственно, предполагает обратное. Первый 
подход доминирует в странах Вестминстерской системы и связан с тра-
диционным взглядом на процедуру заключения международных догово-
ров как прерогативу короны, т.е. исключительных прав, не производных 
от решений парламента. Второй свойственен большинству стран мира, 
поскольку обусловлен тем фактором, что нормы международного дого-
вора включаются в национальную правовую систему [3, 51].  

В современной договорной практике наблюдается тенденция к росту 
числа договоров, вступающих в силу после подписания [2, 305]. И опре-
делённо, это правильный подход, поскольку при таком раскладе сущест-
венно облегчается процесс международной интеграции. Процесс приня-
тия обязательств по международным договорам становиться менее зави-
сим от внутренних разногласий политического характера, свойственный 
многопартийным парламентом западных стран.  

Наиболее очевидным примером последнего является Конгресс США. 
С момента принятия Конституции и до 1945 г. Сенат отклонил 104 дого-
вора, а 57 других было предложено изменить настолько существенно, 
что они были отклонены как не соответствующие результатам перегово-
ров [2, 314]. В штатах предусмотрены две формы принятия междуна-
родных обязательств: непосредственно заключение договоров, когда 
Президент с совета и согласия Сената заключает международные дого-
вора, при условии их одобрения 2/3 от числа присутствующих сенаторов 
и исполнительного соглашения, когда Сенат участия в имплементации 
не принимает [3, 16]. 

В законодательстве Республики Беларусь вопросы действия между-
народных договоров, со всеми сопутствующими процедурами (перего-
воры, заключение, ратификация, денонсация и т. д.) урегулированы в 
Законе от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных договорах Рес-
публики Беларусь». Вопросы относительно роли международных дого-
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вора и имплементации норм последних в национальное законодательст-
во частично урегулированы также Законом от 10 января 2000 г. № 361-3 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Нормы права, 
содержащиеся в международных договорах имеют силу того норматив-
ного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь 
на обязательность для нее соответствующего международного договора. 
Отечественный законодатель определил, что ратификации подлежат ме-
ждународные договоры:  

• в которых предусмотрена их ратификация как единственный спо-
соб выражения согласия на обязательность международного договора; 

• устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в 
законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики 
Беларусь; 

• предметом которых являются вопросы, относящиеся только к 
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные закона-
ми Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 
Беларусь; 

• о территориальном разграничении Республики Беларусь с другими 
государствами; 

• об участии Республики Беларусь в международных организациях и 
межгосударственных образованиях [4]. 

Подводя итог, на основании той роли, которая в современном нацио-
нальном праве придаётся ратификации, можно выделить следующие 
функции последней: 

• сепаративная, заключается в том, что процедура ратификации 
препятствует вмешательству органов одних ветвей власти в 
компетенцию иной, т. е. чётко разграничивает полномочия испол-
нительных и законодательных органов власти в области принятия на 
себя обязательств по международным договорам, последствия которых 
могут заключаться в изменении законодательства (исключительной, как 
правило, прерогативы национальных парламентов); 

• контрольная, ратификацию можно рассматривать и как форму 
контроля парламента за деятельностью органов исполнительной власти. 
Конечно, подобный контроль не носит предупредительного характера, 
тем не менее, он играет большую роль, предотвращая любое проявления 
волюнтаризма государственных лиц, в сфере заключения 
международных договоров; 

• имплементационная, наконец, именно посредством ратификации 
нормы международных договоров приобретают обязательный характер 
для подписавших сторон, а также способность к прямому действию, в 
рамках законодательства. 
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О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Н. А. Гришанова 

Впервые в истории понятие «эффективность» использовалось и раз-
рабатывалось в рамках экономической сферы и в значительной степени 
совпадало с понятием «экономичность», т.е. означало достижение высо-
ких результатов при наименьших затратах. В дальнейшем сфера прило-
жения понятия «эффективность» расширялась, в том числе оно стало 
использоваться применительно к правовым явлениям [1, с.23]. 

Наиболее распространенное в учебной и научной юридической лите-
ратуре определение эффективности правового регулирования (механиз-
ма правового регулирования) сводится к тому, что названная эффектив-
ность представляет собой соотношение между результатом правового 
регулирования и стоящей перед ним целью [2, с. 732]. 

Однако анализ практических ситуаций показывает непригодность ис-
пользования критериев «цель» и «результат» применительно к экономи-
ческим отношениям. Даже при совершенстве экономического законода-
тельства и соответствии ему практики правоприменения государствен-
ная программа реформ, направленная на достижение социально полез-
ной цели, может потерпеть неудачу, или ее реализация может оказаться 
затруднительной. Это связано с тем, что достижение той или иной соци-
альной цели зависит не только от совершенства правовых средств, вхо-
дящих в механизм правового регулирования, но также и от множества 
иных факторов (нехватка природных и материальных ресурсов, плохая 
организация управленческого процесса, стихийные бедствия, резкое из-
менение политической обстановки в государстве, механизмы рыночной 
экономики и др.). Если указанные факторы оказывают негативное воз-
действие на пути к достижению социальной цели, нельзя делать одно-
значный вывод о том, что механизм правового регулирования экономи-
ческих отношений неэффективный. 


