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Вопрос о соотношении международного и внут
ригосударственного права возникает при вы

боре между внутригосударственным и международ
но-правовым регулированием, когда имеются раз
личия в международном и внутригосударственном 
регламентировании одних и тех же правоотноше
ний. В настоящее время трудно назвать такие об
щественные отношения, которые входили бы ис
ключительно в компетенцию государств. Границы 
сфер международного и внутригосударственного 
права, публичного и частного права становятся все 
менее и менее четкими, что является следствием 
транснациональности мирохозяйственных связей, 
взаимозависимости капитала и политической вла¬ 
сти. Все чаще международное право непосредствен¬ 
но применяется физическими лицами, корпораци¬ 
ями, органами государственной власти (субъекта
ми внутригосударственного права) в отношениях 
между собой. Проблема разрешения коллизий меж¬ 
дународного и внутригосударственного права име¬ 
ет большое практическое значение. 

1 . Теория инкорпорации 

Вопрос соотношения международного и внут¬ 
ригосударственного права долгое время не являл¬ 
ся ключевым в юриспруденции, поскольку изна¬ 
чально международное право («право народов») в 
течение столетий не воспринималось как особая 
система права, принципиально отличающаяся от 
иных источников права. Следует помнить, что в 
средневековье и новое время не только право на¬ 
родов регулировало международные отношения в 
Европе. Так, известный английский юрист У. Блэк-
стон в своих «Комментариях» помимо международ
ного права выделял следующие отрасли права: ес¬ 
тественное, божественное, римское, каноническое, 
торговое, морское, которые также регулировали 
международные отношения и дополняли англий¬ 
ское общее, статутное право и право справедливо¬ 
сти 1 . Правовое регулирование касалось прав и обя¬ 
занностей индивидов, а не государств. 

Признание того, что международное, морское, 
торговое право и другие отрасли права устанавли¬ 
вали права и обязанности для индивидов, исключа¬ 
ло теории о невозможности непосредственного дей¬ 
ствия их норм. Поэтому первой доктриной соотно¬ 
шения международного и внутригосударственного 
права, получившей распространение в XVIII в., ста
ла доктрина инкорпорации (incorporatio — лат. 
«включение»), которую авторитетно поддержива¬ 
ли выдающиеся британские юристы Мэнсфилд и 

Блэкстон. В соответствии с данной теорией нормы 
международного права составляли часть права стра¬ 
ны и непосредственно применялись субъектами на¬ 
ционального права, обеспечивались национальны¬ 
ми средствами правовой защиты и принуждением. 
Эта доктрина, несмотря на давность происхожде¬ 
ния, и по сей день продолжает применяться в от¬ 
ношении международного обычного права в госу¬ 
дарствах Британского Содружества и Соединен¬ 
ных Штатах Америки 2 . 

2. Теория трансформации 

Появление и реализация на практике теории 
разделения властей привело к появлению в Вели¬ 
кобритании в первой половине XIX в. теории транс¬ 
формации. В Великобритании, как и в большин¬ 
стве других стран Британского Содружества, зак¬ 
лючение и ратификация международных догово¬ 
ров составляет прерогативу монарха. Таким обра¬ 
зом, монарх может создавать обязательства для 
государства без ведома на то парламента, что не¬ 
допустимо с точки зрения принципа верховенства 
закона и принадлежности верховной власти пар¬ 
ламенту. Решением этой проблемы на националь
ном уровне и стала теория трансформации, соглас¬ 
но которой международные соглашения не могут 
непосредственно действовать на территории госу¬ 
дарства. Для того чтобы положения международ¬ 
ных актов были выполнены, необходимо, чтобы 
парламент издал специальный акт имплементации 
( enabling legislation), т. е. трансформировал содер¬ 
жание международного акта во внутреннее право. 
Как отметил лорд Аткин в деле Attorney-General 
for Canada v. Attorney General for Ontario: 

В отличие от некоторых иных стран, в Импе
рии положения должнъм образом ратифици
рованного договора не имеют силы закона... Если 
национальная исполнительная власть, действу
ющее Правительство, решит принять обяза¬ 
тельства по договору, требующие изменения в 
законодательном регулировании, то ей придет¬ 
ся пойти на риск получения согласия Парла¬ 
мента на принятие необходимого статута или 
статутов 3 . 

3. Дуализм 

В 1899 г. видный немецкий ученый Г. Трипель 
издал монографию «Международное и внутригосу¬ 
дарственное право», в которой изложил теорию дуа¬ 
лизма. Трипель писал: 
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Международное и внутригосударственное пра
во суть не только различные отрасли права, 
но и различные правопорядки. Это два круга, 
которые тесно соприкасаются, но никогда не 
пересекаются 4 . 
Ученый выделил два основных отличия между 

этими правопорядками: 1) субъектами внутригосу
дарственного права являются индивиды, в то время 
как субъектами международного права являются 
только государства; 2) источником внутригосудар¬ 
ственного права является сама воля государства, в 
то время как источником международного права — 
общая воля государств (Gemeinwille) 5 . По мнению 
Г. Трипеля, 

... для того чтобы международное право смог¬ 
ло выполнить свою задачу, оно постоянно дол¬ 
жно обращаться за помощью к внутреннему 
праву. Без него оно во многих отношениях яв
ляется совсем бессильным. Оно подобно мар¬ 
шалу, дающему приказы только генералам и 
могущему достичь своих целей только в том 
случае, если последние согласно его указаниям 
дают новые приказы своим подчиненным 6 . 
Подобного мнения придерживается в настоя¬ 

щее время известный итальянский юрист-между
народник А. Кассезе: 

Поскольку международное право регулирует 
поведение не индивидов, а государств, оно не 
является самодостаточной правовой систе¬ 
мой. Государства не имеют ни души, ни спо
собности формировать и выражать самосто
ятельную волю; они являются «абстрактны
ми» структурами, действующими через ин
дивидов... Индивиды являются субъектами на¬ 
циональных правовых систем, самостоятель¬ 
но определяющих процедуры избрания или на¬ 
значения государственных чиновников и ав¬ 
тономно устанавливающих круг их деятель¬ 
ности и полномочий. В этой сфере междуна
родное право должно подчиниться (must bow) 
внутренним властям. ...Поэтому... междуна¬ 
родное право не может функционировать без 
постоянной помощи, содействия и поддержки 
со стороны национальных правовых систем. 
В рамках системы государства (скажем, Ве¬ 
ликобритании) нормы другого правопорядка, 
такого как международное право, не могут 
применяться непосредственно, но могут быть 
только «трансформированы» в правовые нор¬ 
мы данной системы (т. е. в английские нор¬ 
мы). Пока эта трансформация не будет иметь 
места, международные стандарты будут 
просто иметь ценность «фактов» 7 . 
Доктрина дуализма подразумевает, что меж¬ 

дународное право не зависит от воли какого-то 
одного государства, поскольку оно выражает об¬ 
щую волю всех государств. Каждое государство 
обязано добросовестно выполнять свои междуна¬ 
родно-правовые обязательства. Однако государство 
вольно самостоятельно определять, каким образом 
оно будет реализовывать данные обязательства. 
В своей правовой системе оно может даже уста¬ 
навливать приоритет своего законодательства по 
отношению к международному праву. Безусловно, 
это может повлечь ответственность, но эта ответ¬ 
ственность будет носить исключительно междуна-

родно-правовой характер и никоим образом не 
будет иметь юридического значения для внутри¬ 
государственной правовой системы. 

Как отметил итальянский профессор Л. Фер-
рари-Браво, данная теория не возникла из пусто¬ 
ты — этому предшествовал ряд исторических из¬ 
менений. В конце XIX в. во многих европейских 
странах принимались новые конституции, в кото¬ 
рых был закреплен либеральный принцип верхо¬ 
венства закона. В связи с этим возникла необходи¬ 
мость более тщательно определить, каким образом 
будут осуществляться международные стандарты 
во внутригосударственной сфере. Более того, зна¬ 
чительно увеличившееся количество межгосудар¬ 
ственных соглашений создало проблему их импле-
ментации государственными органами, в том чис¬ 
ле судами. Ко всему вышеперечисленному следует 
добавить рост в немецкой литературе числа уп¬ 
ражнений в софистике, которые лишь «загрязня
ли» до этого недостаточно исследованные аспекты 
международного права 8 . 

4. Монизм 

Наряду с теорией дуализма к концу XIX в. воз¬ 
никает монистическая теория соотношения между¬ 
народного и национального права. В 1899 г. немец¬ 
кий исследователь В. Кауфманн опубликовал труд 
«Юридическая сила международного права и взаи
мосвязь законодательной власти (Staatagesetzgebung) 
и государственных органов». В данной работе 
В. Кауфманн выдвинул основные принципы тео¬ 
рии монизма, которая впоследствии была развита 
известным австрийским юристом и философом-нео¬ 
кантианцем X. Кельзеном в его нормативистском 
учении о праве. Данная теория предполагает суще¬ 
ствование единой универсальной системы права, ко¬ 
торая охватывает правопорядки различных уровней. 
Все право развивается в рамках так называемой 
«основной нормы», которая, по словам Кельзена, 
«определяет основной фактор правотворчества так, 
что ее можно назвать конституцией в смысле пра¬ 
вовой логики, в отличие от конституции в смысле 
позитивного права» 9 . Международное право имеет 
приоритетное значение по отношению к остальным 
нормам права. Оно занимает верхушку иерархичес¬ 
кой нормативной пирамиды и определяет юриди¬ 
ческую действительность остальных правопорядков. 
Кельзен не разрывает государство и право. Для него 
государство — не политический институт, который 
впоследствии связывает себя своими же нормами 
права. Государство для Кельзена — изначально пра¬ 
вовое образование. Оно может существовать только 
в своих юридических актах. Кельзен пишет: 

Как только мы начинаем подразумевать под 
государством правопорядок, тотчас обнаружи¬ 
вается, что противостоящая простым эти-
ко-политическим постулатам «действитель¬ 
ность» или «реальность» государства есть по¬ 
зитивность права. «Действительное» государ¬ 
ство представляет собой позитивное право в 
отличие от справедливости, т. е. требования 
политики... Государство, не подчиненное пра¬ 
ву, не мыслимо 1 0 . 
Государственный правопорядок может быть 

основан только на международном праве, которое 
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составляет юридическую основу всех последующих 
актов государства. Кельзен рассматривает государ¬ 
ство как юридическое лицо, корпорацию, т. е. «груп¬ 
пу индивидов, к которым право относится как к 
единому объекту, как к лицу, которое имеет права 
и обязанности, отличные от прав и обязанностей 
индивидов, составляющих корпорацию». Соотно¬ 
шение международного и внутреннего права, по 
мнению Кельзена, аналогично соотношению наци¬ 
онального правопорядка и внутренних норм кор¬ 
порации. Приписывание государству (а не опреде¬ 
ленным людям) прав и обязанностей, как говорит 
Кельзен, «есть всего лишь мыслительная опера¬ 
ция... » 1 1 . 

Утверждая примат международного права, Кель-
зен отрицает государственный суверенитет, очевид¬ 
но толкуя его в абсолютном смысле: «Правопорядок, 
который исходит из нормы высшего порядка, исклю¬ 
чает суверенитет». Как отмечает Г. Л. Сайдлер: 

Это приводит к признанию того, что между¬ 
народное право стоит над государствами, ли¬ 
шенными поэтому силою вещей суверенитета 
в пользу стоящей над ними организации «civita 
maxima». Таким путем компетенция государ¬ 
ства максимально ограничивается, ибо госу¬ 
дарства считаются только органами между¬ 
народного общения 1 2 . 
Международный правопорядок опирается на 

так называемую «позитивную (фактически уста¬ 
новленную) норму», которую Кельзен определяет 
следующим образом: 

В соответствии с общим международным пра¬ 
вом, правительство, независимо от других пра¬ 
вительств осуществляющее эффективный кон¬ 
троль над населением определенной террито¬ 
рии, есть легитимное правительство, а населе¬ 
ние, живущее на этой территории и контроли¬ 
руемое этим правительством, образует госу¬ 
дарство (в смысле международного права) 1 3 . 
Являясь наиболее известным теоретиком при¬ 

мата международного права, Кельзен, тем не ме¬ 
нее, сам отмечал, что далеко не все нормы между¬ 
народного права являются «полными». Подобно ду¬ 
алистам, он пишет: 

. Большинство норм (международного пра¬ 
ва. — А. Б.) являются неполными (incomplete) 
и требуют имплементации при помощи норм 
национального права 1 4 . 
Однако он делает противоположные дуалис¬ 

там выводы: 
Таким образом, международный правопорядок 
имеет значение только как часть универсаль¬ 
ного правового порядка, который включает в себя 
также все национальные правопорядки. Меж¬ 
дународный правопорядок определяет террито¬ 
риальную, персональную и временную сферы дей¬ 
ствительности национальных правовых поряд¬ 
ков и таким образом делает возможным сосу¬ 
ществование множества государств... Наконец, 
. международный правопорядок ограничивает 
материальную сферу действительности наци¬ 
ональных правовых порядков, подчиняя их оп¬ 
ределенному регулированию в отношении воп¬ 
росов, которые в противном случае, произволь¬ 
но бы регулировались заинтересованными госу¬ 
дарствами в одностороннем порядке 1 5 . 
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Следует отметить, что монистический подход 
имеет большое практическое значение. Учение Кель-
зена оказало существенное влияние на формирова¬ 
ние правовой системы Европейских сообществ. 

5. Критика и апология монизма 
и дуализма 

Среди новых теорий соотношения междуна¬ 
родного и внутригосударственного права заслужи¬ 
вает внимания теория гармонизации, предложен¬ 
ная английским профессором в 1957 г., известная 
также как «компромисс Фицмориса». Профессор 
Фицморис попытался разрешить спор между мо¬ 
низмом и дуализмом, указав на отсутствие пред¬ 
мета спора. Он обвинил этот спор в искусственно¬ 
сти и оторванности от реальности. Действительно, 
и монизм, и дуализм построены на практически 
недоказуемых заключениях-аксиомах, которые 
можно либо принять на веру, либо не принимать. 
Спор между монистами и дуалистами идет не о 
фактах, а о теоретических предпосылках. Он обра¬ 
тил внимание на то, что в некоторой степени схо¬ 
жим применению международного права в нацио¬ 
нальной правовой системе является применение 
иностранного законодательства в соответствии с 
коллизионным правом, когда иностранное законо¬ 
дательство применяется в той степени, в какой оно 
не противоречит национальному законодательству 
государства. Из теории Фицмориса следует, что 
национальные судьи не могут применять между¬ 
народное право, не имея на то санкции, установ¬ 
ленной внутригосударственным правом. Так же и 
международные арбитры и судьи применяют нор¬ 
мы внутригосударственного права лишь в той сте¬ 
пени, в какой они не противоречат международно¬ 
му праву. В общем и целом, полагает Фицморис, 
существует тенденция к гармонизации нацио¬ 
нальных правовых систем и международного пра¬ 
ва. Национальные юристы, например, толкуют и 
разрабатывают национально-правовые акты, при¬ 
нимая во внимание международные обязательства 
своего государства, а юристы-международники раз¬ 
рабатывают международно-правовые акты, прини¬ 
мая во внимание особенности национальных зако¬ 
нодательств. Поэтому его теория также известна 
как «теория гармонизации» 1 6 . 

Похожую точку зрения имеет французский 
юрист Руссо, характеризующий международное 
право как координирующее право, которое авто¬ 
матически не отменяет положения внутреннего 
права в случае конфликта обязательств в между¬ 
народной сфере. Данные авторы, а также британ¬ 
ские ученые Я. Броунли, Р. Хиггинс, итальянец 
Л. Феррари-Браво, голландец Б. Баархорн отдают 
предпочтение практике, а не теории 1 7 . 

Хотя монизм и дуализм считаются многими 
современными учеными устаревшими и не отра¬ 
жающими реальности теориями, именно они про¬ 
должают оставаться двумя основными источника¬ 
ми, формирующими позицию государств в отно¬ 
шении применения международного права в их 
правовых системах. И это неудивительно, ведь мо¬ 
низм — это теория о том, почему международное 
право необходимо применять во внутригосудар¬ 
ственном праве, а дуализм — теория о том, почему 
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такое применение невозможно. Государствам на 
практике как раз и нужны аргументы либо «за», 
либо «против» непосредственного применения меж¬ 
дународного права. Поскольку споры приводят не¬ 
редко к компромиссам, в результате получается 
эклектическое правовое регулирование, созданное 
на основе теорий монизма и дуализма, но не укла¬ 
дывающееся ни в одну из этих концепций. Напри¬ 
мер, в Великобритании, известной своим традици¬ 
онно дуалистическим подходом к международным 
договорам, которые не имеют в английском праве 
прямого действия, нормы общего международного 
права рассматриваются в монистическом ключе как 
часть common law, т. е. часть права страны, и при¬ 
меняются судами непосредственно. В Германии, где 
Конституцией признается приоритет и непосред¬ 
ственное действие норм международного обычно¬ 
го права, международные договоры, как общее пра¬ 
вило, не могут применяться автоматически без 
специальной внутригосударственной санкции. 
В Чехии признается приоритет и непосредствен¬ 
ное действие лишь международных договоров, ка¬ 
сающихся защиты прав человека. 

Современные сторонники дуализма обычно 
ратуют за разделение международного и внутри¬ 
государственного права с целью укрепления госу¬ 
дарственного суверенитета. Так, например, россий¬ 
ский профессор Е. Т. Усенко пишет: 

Международное право может весьма позитивно 
воздействовать на развитие национального 
права и национальную государственность, если 
это воздействие осуществляется через и при 
посредстве самого национального права. Но 
международное право (его «стандарты») мо¬ 
жет использоваться и как идеологическое сред¬ 
ство расшатывания, и даже разрушения госу¬ 
дарственно-правовой системы страны, чему но¬ 
вейшая история, в том числе история нашей 
страны, дает убедительные примеры 18. 
Монисты, напротив, находят целесообразным 

непосредственное применение международного пра¬ 
ва во имя эффективной реализации международ¬ 
ных обязательств, ограничения государственного во¬ 
люнтаризма и эгоизма, защиты прав человека, на¬ 
казания международных преступлений, развития 
экономических и культурных процессов интеграции 
и глобализации. Голландский профессор X. Схермерс 
объяснил монистическую приверженность Нидерлан¬ 
дов международному праву следующим образом: 

Применение договоров во внутригосударствен¬ 
ном правопорядке является старинной голлан¬ 
дской традицией. Сильная поддержка между¬ 
народного права, которую всегда оказывали 
Нидерланды, может быть объяснена тем фак¬ 
том, что мы являемся законопослушным наро¬ 
дом, хотя причиной здесь может быть и соб¬ 
ственный интерес. Нидерланды — это торгу¬ 
ющая держава с громадными интересами за 
рубежом. Мы не обладаем военной силой для 
защиты своих интересов. Единственная раци¬ 
ональная защита находится в общем приме¬ 
нении норм права. Трудно требовать строгого 
выполнения правовых предписаний другими го¬ 
сударствами, если сам же не выполняешь их. 19 

Теории монизма и дуализма абстрактны, но в 
научном отношении весьма важны. Выбор между 

монизмом и дуализмом влияет не только на пони¬ 
мание соотношения международного и внутриго¬ 
сударственного права, но также и на понимание 
природы международного права (является ли оно 
исключительно консенсуальным либо создающим 
общеобязательную основу для всех государствен¬ 
ных правопорядков), характера государственного 
суверенитета (является ли он абсолютным либо 
ограниченным), сущности признания государств 
(является оно декларативным либо конститутив¬ 
ным), места индивида в международном праве (яв¬ 
ляется он субъектом либо объектом международ¬ 
ного права). Спор между монизмом и дуализмом 
происходит, на самом деле, не столько из-за дока¬ 
зательства реальности «непосредственного дей¬ 
ствия» международного права, сколько из-за ин¬ 
терпретации фундаментальных принципов между¬ 
народного права. Столь популярный на сегодняш¬ 
ний день прагматический подход, отвергающий 
монизм и дуализм и ограничивающийся себя ис¬ 
следованием существующего правового регулиро¬ 
вания и юридической практики, в теоретическом 
плане весьма ограничен. Он хорош для практиков, 
желающих знать, как действует международное 
право в правовых системах государств в конкрет¬ 
ную минуту. Законодатель же более заинтересо¬ 
ван в том: как международное право могло бы дей¬ 
ствовать во внутригосударственной сфере, защиту 
каких ценностей и интересов могло бы такое дей¬ 
ствие обеспечить, как может повлиять непосред¬ 
ственное действие международного права на госу¬ 
дарство, граждан, международные отношения. Мож¬ 
но критиковать монизм и дуализм за их несовер¬ 
шенство и нереалистичность, но нельзя игнориро¬ 
вать ценности, которые они защищают и которые 
государства стремятся сбалансировать. 

6. Преимущества и проблемы 
непосредственного применения 
международного права 

Чем более государство вовлечено в систему 
международных отношений, тем больше оно зави¬ 
сит от международного сообщества, тем более ста¬ 
новится открытой правовая система данного госу¬ 
дарства для непосредственного действия междуна¬ 
родного права и тем больше вероятность того, что 
данное государство признает приоритет междуна¬ 
родного права. В связи с этим государства, кото¬ 
рые ориентируют свою экономику на мировой ры¬ 
нок и имеют незначительный стратегический вес 
либо испытывают острый недостаток в инвести¬ 
циях, тщательно согласуют свое национальное за¬ 
конодательство с международным правом или при¬ 
знают приоритет международного права и допус¬ 
кают его непосредственное действие во внутриго¬ 
сударственной сфере, чтобы вызвать к себе дове¬ 
рие и получить защиту мирового сообщества. Иначе 
дело обстоит со сверхдержавами. Последние во 
многих международных вопросах имеют решающий 
голос. Поэтому сверхдержавы ведут диалог с меж¬ 
дународным сообществом «на равных». Это в боль¬ 
шой степени и определяет отношение таких стран 
к международному праву как к праву, которое иг¬ 
норировать нельзя, но и полностью подчиняться 
которому и ориентировать на которое свои нацио-
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нальные правовые системы также не стоит. Про¬ 
фессор X. Схермерс по данному вопросу высказал 
интересное замечание: 

Данная страна (Нидерланды. — А. Б.) вынуж¬ 
дена полагаться на международное право. Бо¬ 
лее того, она является торговой державой, что 
означает, что в ней почти каждый имеет ка¬ 
кие-то международные контакты. Вполне ло¬ 
гично, что международное право играет доми¬ 
нирующую роль в юридическом образовании и 
что голландские суды в целом открыты для 
него. С другой стороны, возможно, что многие 
суды в Соединенных Штатах вообще никогда 
не столкнутся с международным правом. Ин¬ 
тересы за рубежом могут быть защищены 
иными средствами. В большинстве правовых 
школ США международное право имеет вто¬ 
ростепенное значение, если вообще и препода¬ 
ется 20. 
Безусловно, малые государства и сверхдержавы 

несопоставимы по мощи. Но когда небольшая стра¬ 
на строго выполняет свои международно-правовые 
обязательства, она тем самым идентифицирует себя 
с мировым сообществом. Так что даже сверхдержа¬ 
вы вынуждены считаться с ними, поскольку откры¬ 
то нарушить право малого государства значит нару¬ 
шить порядок мирового сообщества. 

Вышеупомянутая зависимость является не 
юридической, а фактической. Юридически ни си¬ 
стема международного права, ни система внутри¬ 
государственного права не обусловливают действи¬ 
тельности друг друга как систем. Они могут лишь 
признавать либо не признавать в своих сферах от¬ 
дельные нормы друг друга. 

Авторитет международного права значительно 
возрастает после мировых потрясений, вызываемых 
межгосударственными столкновениями. В такие 
моменты истории спокойствие и стабильность ост¬ 
ро необходимы человечеству. Естественно, что меж¬ 
дународное право, являясь фиксатором междуна¬ 
родных отношений, становится востребованным 
политическим инструментом, что доказывают со¬ 
бытия после Первой и Второй мировых войн, важ¬ 
нейшим правовым результатом которых явилось 
принятие Устава ООН, закрепившего общепризнан¬ 
ные принципы международного права. Однако с 
течением времени ужасы войны забываются и о 
приоритете международного права в международ¬ 
ной политике перестают рассуждать как об аксио¬ 
ме, не требующей доказательств. Отношение к меж¬ 
дународному праву становится все более прагма¬ 
тичным и расчетливым. Речь уже идет скорее о 
выгодном, нежели необходимом использовании в 
национальных правовых системах международного 
права, точнее — его отдельных источников (обще¬ 
признанных принципов, международных договоров). 

Непосредственное применение международно¬ 
го права обеспечивает существенную администра¬ 
тивную экономию при интенсивном международ¬ 
ном экономическом и гуманитарном сотрудниче¬ 
стве. Так, например, в 1985 г. три дела из пяти, 
рассмотренных Европейской комиссией и Европей¬ 
ским судом по правам человека, относились к Ве¬ 
ликобритании. Как отметил в свое время Предсе¬ 
датель Европейского суда голландец Г. И. Виарда, 
это объясняется тем, что в Великобритании Евро-

пейская конвенция о правах человека в отличие от 
большинства государств — членов Совета Европы 
не является прямо инкорпорированной в нацио¬ 
нальное право. Судья сказал: 

Британский судья не имеет компетенции при¬ 
менять международное право, когда оно не со¬ 
ответствует национальному праву. Таким об¬ 
разом, хотя Великобритания и должна вы¬ 
полнять Конвенцию и следить за тем, чтобы 
ее право соответствовало Конвенции, британ¬ 
ский судья ничего не может сделать с Конвен¬ 
цией. Люди, которые полагают, что имеет ме¬ 
сто нарушение Конвенции, должны обращать¬ 
ся в Страсбург 21 . 
Непосредственное применение норм между¬ 

народного права в значительной мере избавляет 
государство от необходимости принятия допол¬ 
нительных правовых актов, имплементирующих 
положения международных соглашений в нацио¬ 
нальную правовую систему. Данный способ со¬ 
гласования позволяет государству активно и опе¬ 
ративно участвовать в международном правотвор¬ 
ческом процессе, поскольку имеется возможность 
заключать и присоединяться к многочисленным 
международным соглашениям без предваритель¬ 
ного изменения национального законодательства. 

Также следует отметить, что непосредственное 
применение норм международного права повышает 
вероятность того, что международные обязательства 
будут выполнены именно так, как это предусмотре¬ 
но в данных нормах. Трансформация может в ка¬ 
кой-то степени придавать национальный оттенок ре¬ 
ализации соответствующих положений международ¬ 
ного права, что не всегда является желательным. 

Особенностью непосредственного применения 
норм международного права является то, что имен¬ 
но данная модель согласования международного и 
внутреннего права является наиболее приемлемой 
при крупномасштабной интеграции государств. На¬ 
пример, право ЕС как общее правило предусмат¬ 
ривает свое непосредственное действие на терри¬ 
тории государств-членов. Возможность непосред¬ 
ственного применения норм международного пра¬ 
ва также способствует лучшему соблюдению ос¬ 
новных прав и свобод человека, поскольку инди¬ 
виды не преминут использовать средства право¬ 
вой защиты для обеспечения своих прав и свобод. 
Как отмечает профессор X. Схермерс, бывший член 
Европейской комиссии по правам человека, 

.на практике не так много споров, касающих¬ 
ся международных договоров, разрешается Меж¬ 
дународным судом ООН, это происходит час¬ 
тично из-за его ограниченной компетенции, но 
в большей мере — из-за нежелания государств 
рассматривать споры в судах. Если мы жела¬ 
ем, чтобы вопросы международного права были 
представлены перед судами, то следует разре¬ 
шить индивидам поднимать их. Как однажды 
было отмечено Европейским судом справедли¬ 
вости (the European Court of Justice — Судом 
ЕС. — А. Б.): «Бдительность индивидов, направ¬ 
ленная на защиту своих прав, является эффек¬ 
тивным средством контроля». Предоставляя 
индивидам возможность выносить вопросы меж¬ 
дународного права перед судом, можно получить 
твердую гарантию, что практически все воп-
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росы будут представлены на рассмотрение суда. 
Существует не так много международных фо¬ 
румов, где индивиды могут предъявлять судеб¬ 
ные иски, но таковые имеются. В соответствии 
с Европейской конвенцией о защите прав и ос¬ 
новных свобод человека, как государства, так и 
индивиды могут подавать жалобы о нарушени¬ 
ях, совершенных (другими) государствами. Даже 
если принять во внимание, что подавляющее 
большинство индивидуальных жалоб являются 
определенно необоснованными, важно отметить, 
пока (1990 г. — А. Б.) государства иницииро¬ 
вали в Суде всего лишь семь дел, в то время как 
индивиды подали свыше 17 000 жалоб. По со¬ 
стоянию на 1 января 1990 г. Европейским судом 
по правам человека было установлено 108 нару
шений Конвенции; производство во всех случаях 
было инициировано по жалобам индивидов 2 2 . 
Зачастую государства прибегают к непосред¬ 

ственному применению международных договоров, 
в которых содержатся детализированные положе¬ 
ния, определяющие статус субъектов внутригосу¬ 
дарственного права. В качестве примера можно при¬ 
вести Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 г. 
и Протокол, касающийся статуса беженцев, 1967 г. 
Нормы данных международных договоров, как вид¬ 
но из их названий, устанавливают международные 
стандарты обращения с беженцами. В Беларуси для 
их неукоснительного выполнения в части 2 ста¬ 
тьи 1 закона Республики Беларусь «О беженцах» 
признается примат норм международных догово¬ 
ров по отношению к нормам, закрепленным в дан¬ 
ном Законе: «Если международным договором, уча¬ 
стником которого является Республика Беларусь, 
установлены иные правила, чем те, которые содер¬ 
жатся в настоящем Законе, то применяются пра¬ 
вила международного договора» 2 3 . 

Непосредственное применение международно¬ 
го права в государствах является сильным инстру¬ 
ментом повышения авторитета и эффективности 
международного права. Национальные суды, в от¬ 
личие от международных судов и трибуналов, мо¬ 
гут иметь неограниченную юрисдикцию для рас¬ 
смотрения международных споров с участием час¬ 
тных лиц, а также государства форума. 

Кроме того, следует учитывать, что ни один 
международный суд не в состоянии рассмотреть 
огромное количество потенциальных исков инди¬ 
видов. Возникает объективная необходимость в 
обеспечении международно-правовых обязательств 
национальными средствами правовой защиты. 
Принцип исчерпания национальных средств пра¬ 
вовой защиты является следствием такой необхо¬ 
димости. По тем же соображениям национальные 
суды государств — членов ЕС рассматриваются как 
суды первой инстанции в правовой системе Евро¬ 
пейских сообществ. Европейский суд справедли¬ 
вости все более напоминает конституционный или 
верховный суд в данной системе. Его решения-тол¬ 
кования фактически носят нормативный, а не ин¬ 
дивидуально-правовой характер и направлены на 
обеспечение единообразного применения норм ев¬ 
ропейского права тысячами национальных судов 
государств ЕС. Основную же работу по обеспече¬ 
нию эффективности права ЕС делают нацио¬ 
нальные суды государств-членов. 

Некоторые белорусские юристы также скло¬ 
няются к признанию преимуществ модели непос¬ 
редственного действия международного права в 
нашей республике. В частности, Председатель Кон¬ 
ституционного Суда Республики Беларусь Г. А. Ва-
силевич писал: 

Беларусью заключено множество международ¬ 
ных договоров. (Некоторые из них продолжают 
действовать в порядке правопреемства после 
распада СССР.) В связи с приобретением суве¬ 
ренитета этот процесс будет развиваться еще 
более активно. Сейчас очень важно обеспечить 
обязательность и прямое действие междуна¬ 
родно-правовых норм. Необходимо также лик¬ 
видировать коллизии между ними и актами 
внутреннего законодательства 2 4 . 
Сильным аргументом в пользу непосредствен¬ 

ного применения международного права является 
принцип добросовестного выполнения международ¬ 
ных обязательств. В частности, Европейский суд 
справедливости обосновал приоритет права ЕС по 
отношению к национальным правовым системам 
государств — членов ЕС принципом эффективнос¬ 
ти принятых государствами обязательств. Коль ско¬ 
ро государства заинтересованы в выполнении при¬ 
нятых обязательств, они должны ограничить свои 
суверенные права во имя эффективного и добро¬ 
совестного выполнения данных обязательств. Это 
не влечет лишения соответствующих государств их 
суверенитета, поскольку последние всегда могут 
восстановить статус-кво путем выхода из ЕС. 

Несмотря на многочисленные преимущества, 
непосредственное применение международного пра¬ 
ва сопряжено с рядом трудностей. Прежде всего, 
это малоизвестность международного права. Не¬ 
многие национальные судьи, чиновники и просто 
граждане хорошо разбираются в международном 
праве, чтобы применять его должным образом. Бе¬ 
зусловно, некоторые справятся с задачей, однако 
вряд ли все. 

Особенностью непосредственного применения 
международного права является также то, что дип¬ 
ломаты несут больший груз ответственности при 
заключении международных соглашений, посколь¬ 
ку любая их ошибка или слабость, допущенная на 
переговорах, может стать очевидной при непосред¬ 
ственном применении соглашения в национальной 
правовой системе. Это снижает объем участия го¬ 
сударства в международных договорах, хотя и спо¬ 
собствует более тщательной проработке проектов 
международных соглашений 2 5 . 

Американский юрист Дж. Гинзбургс считает, 
что трудность непосредственного применения меж¬ 
дународного права 

может быть обусловлена вероятностью рос¬ 
та числа претендующих на то, чтобы гово¬ 
рить от имени государства и при этом по-
разному толковать содержание государствен¬ 
ного портфеля международно-правовых обяза¬ 
тельств. Возникающая в результате этого ка¬ 
кофония, естественно, не будет содействовать 
упорядоченному функционированию междуна¬ 
родной системы, более того, она может ока¬ 
заться питательной средой для углубления рас¬ 
хождений между членами международного со¬ 
общества, которые, полагаясь на доказатель-
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ства, основанные на одном источнике, могут 
увидеть угрозу своим интересам, оказавшись 
перед лицом претензий, основанных на иных 
прецедентах 26. 
Такой же позиции придерживается белорус

ский юрист М. В. Мещанова, отмечая следующие 
негативные черты согласования национального и 
международного права путем обеспечения непос¬ 
редственного действия последнего: 

Опыт государств, которые используют дан¬ 
ную модель национально-правовой имплемен-
тации . , наглядно показал, что она создает 
множество проблем. Среди них: проблема са¬ 
моисполнимости международных договоров, 
вопрос о соотношении норм международных до¬ 
говоров, заключенных от имени государства 
различными его органами (межгосударствен¬ 
ные, межправительственные, межведомствен¬ 
ные договоры Республики Беларусь), и нацио¬ 
нальными нормативно-правовыми актами 
различного уровня, проблема официального 
опубликования текстов международных дого¬ 
воров Республики Беларусь и др. Кроме того, 
национальные правоприменительные органы 
еще не готовы к прямому использованию в сво¬ 
ей деятельности норм международного права, 
особенно это касается судебной системы 27. 
Тем не менее, следует не избегать данных труд¬ 

ностей, а преодолевать их. Например, в Нидерлан
дах уже в течение свыше 10 лет каждый студент-
юрист проходит основательный курс по междуна¬ 
родному публичному праву, что уже дало весьма 
многообещающие результаты. В настоящее время 
голландские суды и административные учрежде¬ 
ния активно используют нормы международного 
права и согласуют с ними свою деятельность. Бе¬ 
зусловно, такое внимательное отношение к между¬ 
народному праву на национальном уровне только 
повышает международный авторитет этого госу¬ 
дарства. 

Следует учитывать, что международное право 
не требует признания на внутригосударственном 
уровне своего примата и непосредственного действия. 
Выбор способа имплементации международных обя¬ 
зательств остается прерогативой государств. Между¬ 
народное право преимущественно является консен-
суальным, а не императивным. Государство может 
уклониться от выполнения своего международного 
обязательства, когда это невыгодно для него, и пога¬ 
сить свою ответственность, предоставив компенса¬ 
цию за совершенное правонарушение. Это, правда, 
не относится к нормам jus cogens. Но объем регули¬ 
рования данных норм при всей своей исключитель¬ 
ной важности является небольшим, поскольку эти 
нормы немногочисленны и имеют малую степень 
детализированности. В международном праве несрав¬ 
нимо больше норм, носящих диспозитивный харак¬ 
тер. С одной стороны, это ограничивает влияние 
международного права, но с другой стороны, делает 
его более гибким и удобным для нахождения комп¬ 
ромиссов и избежания конфликтов. 

Опосредованное согласование национального 
права с международным не является столь же гиб¬ 
ким способом согласования международного и 
внутреннего права, как непосредственное приме¬ 
нение международного права. Этот способ согла-
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сования отнимает довольно много времени и тру¬ 
да у законодателя и у других правотворческих ор¬ 
ганов. Зато данный способ обеспечивает совершен¬ 
ствование самих национальных правовых актов с 
учетом особенностей национальной системы пра¬ 
ва, что наиболее удобно для национальных право¬ 
применительных органов. Это позволяет устранить 
коллизии между внутренним и международным 
правом, сохранив целостность национальной сис¬ 
темы права, а также донести требования междуна¬ 
родного права даже до тех, кто в нем совершенно 
не разбирается. Поэтому опосредованное согласо¬ 
вание национального права с международным, как 
и непосредственное применение международного 
права, также является весьма полезным и жела¬ 
тельным. 

Для достижения наибольшего эффекта долж¬ 
ны использоваться оба способа. Так, в первое вре¬ 
мя после заключения очередного международного 
договора, пока соответствующие национальные 
органы не осуществят имплементацию его поло¬ 
жений во внутреннем законодательстве, договор 
будет применяться непосредственно. Когда же бу¬ 
дут приняты все необходимые внутренние право¬ 
вые акты, основным способом реализации обяза¬ 
тельств данного соглашения автоматически станет 
применение национального законодательства. 

Как представляется, все вышеупомянутые спо¬ 
собы согласования внутригосударственного права 
с международным, как бы они не назывались, мо¬ 
гут быть в определенных ситуациях эффективны¬ 
ми. Поэтому наиболее целесообразным было бы 
их комплексное использование в национальных 
правовых системах. 

7. Альтернативное применение 
международного права 

Государства занимают исключительное место 
в международном и внутригосударственном пра¬ 
вотворчестве, являясь полноправными участника¬ 
ми как международных, так и внутригосударствен¬ 
ных политических процессов и выполняя посред¬ 
ническую функцию между данными процессами. 
Конфликт международного и внутригосударствен¬ 
ного права может быть свидетельством неспособ¬ 
ности (нежелания) правительства государства най¬ 
ти компромисс при столкновении международных 
и национальных интересов, т. е. интересов других 
правительств, международных организаций, эконо¬ 
мических элит с интересами национальных элит, 
политических партий и движений, предпринима¬ 
телей, профсоюзов, общественности в целом. Не¬ 
способность правительства обеспечивать согласо¬ 
ванность международного и внутригосударствен¬ 
ного права может быть следствием объективных 
причин, например, когда императивные нацио¬ 
нальные и международные нормы оказываются вза¬ 
имоисключающими либо, например, когда бюрок¬ 
ратический аппарат государства принимает на себя 
(либо получил от предыдущих правительств) вза¬ 
имоисключающие международные и внутригосу¬ 
дарственные обязательства, не имея намерения или 
возможности выполнять их. Но причиной конф¬ 
ликта международного и внутригосударственного 
права может быть и ситуация, когда реальный кон-
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фликт международных и национальных интересов 
отсутствует, однако правовая система государства 
технически не готова к реализации международ¬ 
но-правовых обязательств и не удовлетворяет ни 
правительство, ни международное сообщество. 
В последнем случае несовершенство имплемента-
ционного механизма должно быть исправлено. 

Конфликт международного и внутригосудар¬ 
ственного права, вызванный не техническими мо¬ 
ментами, а столкновением интересов, более про¬ 
блематичен. Разрешение таких конфликтов в со¬ 
временных условиях подвластно лишь правитель¬ 
ствам. Судьи сильно ограничены в средствах по¬ 
иска политического компромисса и не могут кар¬ 
динально изменять существующее правовое регу¬ 
лирование. Они вынуждены приносить в жертву 
чьи-то интересы. Этого не избежать, но негатив¬ 
ные последствия все же можно смягчить. 

Объективно примат международного права не¬ 
возможно обосновать ссылкой на то, что междуна¬ 
родное право качественно лучше внутригосудар¬ 
ственного. Напротив, сторонники критической пра¬ 
вовой школы (Д. Кеннеди, М. Коскенниеми) при¬ 
ведут немало примеров того, как современное меж¬ 
дународное право до сих пор остается слишком 
консервативным и «колониальным», отражающим 
прежде всего интересы истэблишмента наиболее 
могущественных держав, старого клуба «цивили¬ 
зованных наций» 2 8 . Политики развивающихся го¬ 
сударств могут критически отметить экспансию, 
навязывание западных стандартов через междуна¬ 
родное право и подчеркнуть относительный харак¬ 
тер самих принципов современного международ¬ 
ного права. Феминистическое направление иссле¬ 
дований в области международного права пред¬ 
ставит массу фактов недостаточной эффективно¬ 
сти международного права в деле продвижения 
женского участия в наиболее важных и престиж¬ 
ных сферах политики и экономики 2 9 . Многие по¬ 
литики развитых стран справедливо укажут на то, 
что в международном праве долго не могут закре¬ 
питься прогрессивные идеи, которые уже годами 
успешно реализуются в национальных законода¬ 
тельствах. Наконец, отдельные обыватели могут 
быть обоснованно разочарованы международно-пра¬ 
вовым регулированием, разрушающим в процессе 
интеграционных преобразований их традиционный 
уклад жизни. Безусловно, международное право 
нельзя идеализировать. Это всего лишь один из 
соперничающих друг с другом проектов мироуст¬ 
ройства, используемых элитами в процессе при¬ 
нятия наиболее важных решений. Существуют и 
другие влиятельные политические проекты, кото¬ 
рым может быть отдано предпочтение в зависимо¬ 
сти от времени и обстоятельств. Тем не менее, меж
дународное право не следует игнорировать — бы¬ 
вают случаи, когда международное право объек¬ 
тивно оказывается прогрессивнее национального за¬ 
конодательства. 

Учитывая критику современного международ¬ 
ного права, представленную различными школами 
юридической мысли, и признавая (или хотя бы 
допуская) несовершенство международно-правового 
регулирования, трудно настаивать на необходимо¬ 
сти установления в правовых системах безуслов¬ 
ного примата международного права. Как показы-

вает практика, признание примата международно¬ 
го права даже на конституционном уровне не обес¬ 
печивается во всех случаях. Государственные юри¬ 
сты находят всевозможные доктрины, чтобы укло¬ 
ниться от применения международного права в 
щекотливых для государства ситуациях. А иногда 
международно-правовое регулирование объектив¬ 
но не в состоянии предоставить достойную замену 
противоречащим ему внутригосударственным пра¬ 
вовым институтам. Оно остается еще слишком эли¬ 
тарным и академическим, оторванным от внима¬ 
ния большинства людей. В то же время, нельзя 
утверждать, что международное право не способно 
защищать интересы граждан лучше, чем внутриго¬ 
сударственное. 

Международное право — это своего рода аль¬ 
тернатива внутригосударственному праву. В неко¬ 
торых ситуациях международно-правовое регули¬ 
рование оказывается совершеннее внутригосудар¬ 
ственного. Когда же это происходит? Тогда, когда 
индивид для защиты своих интересов предпочита¬ 
ет сослаться на норму международного, а не внут¬ 
ригосударственного права. Но это возможно лишь, 
если международное право имеет непосредствен¬ 
ное действие во внутригосударственной правовой 
системе. Таким образом, национальную правовую 
систему, допускающую непосредственное приме¬ 
нение норм международного права, можно срав¬ 
нить с рынком, на котором индивиды, как покупа¬ 
тели, выбирают подходящие для себя внутригосу¬ 
дарственные и международные нормы, как това¬ 
ры, которые конкурируют друг с другом. Если это 
так и конкуренция осуществляется справедливы¬ 
ми методами, то непосредственное применение 
международного права способствует взаимному 
улучшению международного и внутригосударствен¬ 
ного регулирования. Как представляется, возмож¬ 
ность индивидами по собственному желанию не¬ 
посредственно применять международное право в 
повседневной жизни является наилучшим сред¬ 
ством повышения его авторитета и эффективнос¬ 
ти. Международное право может достичь той же 
силы, что и национальное право, если войдет в быт 
людей точно так же, как и национальное право. 
Когда общественность получит о международном 
праве то же представление, что и о национальном 
праве, политикам станет труднее нарушать между¬ 
народные обязательства. Общественное мнение 
может иметь решающее значение в ситуациях, где 
потерпевшим не приходится рассчитывать на дип¬ 
ломатическую защиту своего государства. 

Но возникает вопрос: поскольку люди могут 
иметь различные интересы (одна часть населения 
может быть заинтересована в применении между¬ 
народных норм, другая — внутригосударственных), 
как обеспечить единство правового регулирования? 
Возможно возражение, что однажды определенное 
четкое соотношение источников международного 
и внутригосударственного права исключает данную 
проблему. Это действительно так. Но данный под¬ 
ход исключает взаимосовершенствование между¬ 
народного и внутригосударственного права. Как 
представляется, в данном случае имеет смысл при¬ 
нести в жертву правовую определенность во имя 
более эффективного взаимодействия международ¬ 
ного и внутригосударственного права. 
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В каждой конкретной ситуации правительство 
должно определять, какой социальной группе сде¬ 
лать предпочтение и какие нормы (международ¬ 
ные или внутригосударственные) должны приме¬ 
няться как нормы поведения. В то же время, неза
висимый суд (возможно, третейский суд/арбитраж, 
арбитры которого избираются сторонами спора) 
должен быть наделен правом защиты остальных 
социальных групп, чьи законные ожидания были 
разрушены из-за неприменения правительством 
конкурирующих норм международного или внут¬ 
ригосударственного права. Суд должен использо¬ 
вать данные нормы как основания установления 
материальной ответственности государства, по¬ 
скольку именно государство изначально ответствен¬ 
но за несоответствие своих международных обяза¬ 
тельств своему внутригосударственному праву. 

Возможно возражение, что данный подход 
обойдется государству слишком дорого. Как пред¬ 
ставляется, это не совсем так. Ответственности и 
расходов можно избежать при тщательном согла¬ 
совании международных обязательств и националь¬ 
ного законодательства. В то же время, данный под¬ 
ход дает государству широкие возможности для 
защиты своих национальных интересов, но не по-

зволяет уклоняться от ответственности перед ин¬ 
дивидами за невыполнение международных обя¬ 
зательств. Модель альтернативного применения 
международного права напоминает механизм пре¬ 
доставления полной и своевременной компенсации 
за национализацию частной собственности иност¬ 
ранцев. Государство может отказаться от выполне¬ 
ния международного обязательства, неся, однако, 
материальную ответственность перед заинтересо¬ 
ванными индивидами. Лучшая защита индиви
дов — залог повышения эффективности как наци¬ 
онального, так и международного права. Она дол¬ 
жна быть основана на концепции защиты закон¬ 
ных ожиданий и презумпции согласованности меж¬ 
дународных и внутригосударственных обязательств 
государства. Предлагаемая модель альтернативного 
применения международного права представляется 
более совершенной, нежели традиционные кон¬ 
цепции дуализма, непосредственного действия 
международного права, а также его примата, по¬ 
скольку она ориентирована не только на защиту 
государственных интересов, но и интересов от¬ 
дельных индивидов, совмещая свободу государ¬ 
ства в принятии решений с его ответственностью 
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SUMMARY 

«Correlation between International and Municipal Law» (Alexey Barbuk) 

The present article analyzes major theories of correlation between international and municipal law (theories 
of incorporation, transformation, dualism, monism and the theory of harmonization), as well as the problem of 
direct effect of international law in the municipal sphere. The article argues that, in fact, there is no «direct» 
or «indirect» application of international law: international law is either applied or not applied by the subjects 
of the municipal legal system. The dualistic approach reflects the plurality, juridical independence and sovereign 
equality of municipal legal systems with regard to international law. Monism shows relativity of state sovereignty, 
possibility of its collapse as well as the independence and deciding role of international law in situations when 
a state and its legal system cease to function. However, those who apply international law do not follow any 
particular model of correlation of international and municipal law. In this respect the author proposes a 
conception, according to which, international law is an alternative to the municipal legal system and the state 
should bear legal responsibility for harmonization of its international and munipal legal obligations not only 
on international plane, but also with regard to the subjects of municipal law. 
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