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1. Идея примата международного права активно обсуждалась в свое время белорусскими юри
стами. Многие законы Республики Беларусь содержали норму о преимуществе международных дого
воров Республики Беларусь по отношению к положениям данных законов. Однако данный подход 
уступил место американской модели - «международное право часть права страны». В американском 
конституционном праве установлено, что все договоры Соединенных Штатов ратифицируются Кон
грессом, являются высшим правом страны и имеют силу федеральных законов. Исключение состав
ляют так называемые «исполнительные» соглашения, заключаемые исполнительной ветвью власти в 
пределах своей компетенции, которые не требуют ратификации парламентом и поэтому не действуют 
непосредственно в правовой системе США. В соответствии со ст. 15 Закона «О международных до
говорах Республики Беларусь», 

...Нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших 
в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства, под
лежат 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 соот
ветствующего международного договора. 

Данная статья ввела в белорусскую правовую систему институт непосредственного применения 
международного права, а также проблему соотношения международных договоров Республики Бела
русь и источников белорусского права, которая заключается в том, что до сих пор не ясно, например, 
какую силу имеют в правовой системе Беларуси международные соглашения, вступившие в силу с 
момента подписания, а также ратифицированные указами Президиума Верховного Совета БССР. 
Кроме того, возможна двусмысленная ситуация, когда международное соглашение может быть рати
фицировано законом, а протокол о продлении его действия указом, поскольку формально протокол 
согласуется с законодательством Республики Беларусь. Как представляется, норму статьи 15 необхо
димо совершенствовать. Придание международным договорам единого статуса (закона или указа) и 
исключение непосредственного действия в белорусской правовой системе межведомственных согла
шений, заключенных ведомствами в пределах своей компетенции, было бы уже более рациональным 
решением, чем существующее ныне. Но возможен и другой путь. Чтобы пойти по нему, необходимо 
осмыслить, насколько международное право может быть полезным в национальной правовой системе 
и от чего зависит его эффективность. 

2. «Что лучше: международное или внутригосударственное право?» Это субъективный и весь
ма абстрактный вопрос, ответ на который зависит прежде всего от отвечающего. Объективно примат 
международного права невозможно обосновать ссылкой на то, что международное право качественно 
лучше внутригосударственного. Напротив, сторонники критической правовой школы (Д. Кеннеди, 
М. Коскениеми) приведут немало примеров того, как современное международное право до сих пор 
остается слишком консервативным и «колониальным», отражающим прежде всего интересы истэб
лишмента наиболее могущественных держав, старого клуба «цивилизованных наций». Политики раз
вивающихся государств могут критически отметить экспансию, навязывание западных стандартов 
через международное право и подчеркнуть относительный характер самих принципов современного 
международного права. Феминистическое направление исследований в области международного 
права представит массу фактов «маскулинности» международного права, его неэффективности в деле 
продвижения женского участия в наиболее важных и престижных сферах политики, экономики и 
труда. Многие государственные политики развитых стран справедливо укажут на то, что в междуна
родном праве долго не могут закрепиться прогрессивные идеи, которые уже годами успешно реали
зуются в национальных законодательствах. Наконец, отдельные обыватели могут быть обоснованно 
разочарованы международно-правовым регулированием, разрушающим в процессе интеграционных 
преобразований их традиционный уклад жизни. Из вышесказанного следует, что примат междуна
родного права не является самоочевидной необходимостью. 



3. Международное право при всей своей глобальности пока не обладает той жизненной силой и 
авторитетом, какое имеет внутригосударственное право в среде обывателей. Зачастую современным 
политикам оказывается намного труднее оправдаться перед соотечественниками за измену супруге, 
совершение дорожно-транспортного происшествия или участие в студенческие годы в несанкциони
рованных демонстрациях, чем за грубейшие нарушения международного права, повлекшие тысячи 
жертв. Это вызвано тем, что современное международное право остается еще слишком элитарным и 
академическим, оторванным от внимания большинства людей. В то же время, нельзя утверждать, что 
международное право не способно защищать интересы граждан лучше, чем внутригосударственное. 
Международное право - это своего рода альтернатива внутригосударственному праву. В некоторых 
ситуациях международно-правовое регулирование оказывается совершеннее внутригосударственно
го. Это происходит, когда индивид для защиты своих интересов предпочитает сослаться на норму 
международного, а не внутригосударственного права. Но это возможно лишь, если международное 
право имеет непосредственное действие во внутригосударственной правовой системе. Таким обра
зом, национальную правовую систему, допускающую непосредственное применение норм междуна
родного права, можно сравнить с рынком, на котором индивиды, как покупатели, выбирают подхо
дящие для себя внутригосударственные и международные нормы, как товары, которые конкурируют 
друг с другом. Если это так и конкуренция осуществляется справедливыми методами, то непосредст
венное применение международного права способствует взаимному улучшению международного и 
внутригосударственного регулирования. Как представляется, возможность индивидами по собствен
ному желанию непосредственно применять международное право в повседневной жизни является 
наилучшим средством повышения его авторитета и эффективности. 

4. Но возникает вопрос: поскольку люди («покупатели») могут иметь различные вкусы (часть 
населения может быть заинтересована в применении внутригосударственных норм, другая часть -
внутригосударственных), как обеспечить единство правового регулирования? Возможно возражение, 
что однажды определенное четкое соотношение источников международного и внутригосударствен
ного права исключает данную проблему. Это действительно так. Но данный подход исключает взаи
мосовершенствование международного и внутригосударственного права. Как представляется, в дан
ном случае имеет смысл принести в жертву правовую определенность во имя более эффективного 
взаимодействия международного и внутригосударственного права. В каждой конкретной ситуации 
правительство должно определять, какой социальной группе сделать предпочтение и какие нормы 
(международные или внутригосударственные) должны применяться как нормы поведения. В то же 
время, независимый суд (возможно, третейский суд/арбитраж, арбитры которого избираются сторо
нами спора) должен быть наделен правом защиты остальных социальных групп, чьи законные ожи
дания были разрушены из-за неприменения правительством конкурирующих норм международного 
или внутригосударственного права. Суд должен использовать данные нормы как основания установ
ления материальной ответственности государства, поскольку именно государство изначально ответ
ственно за несоответствие своих международных обязательств своему внутригосударственному пра
ву. Возможно возражение, что данный подход обойдется государству слишком дорого. На мой 
взгляд, это не совсем так. Ответственности и расходов можно избежать при тщательном согласова
нии международных обязательств и национального законодательства. В то же время, данный подход 
дает государству больше возможностей для защиты своих национальных интересов, чем идея прима
та международного права, но не позволяет уклоняться от ответственности перед индивидами за не
выполнение международных обязательств. Модель альтернативного применения международного 
права не является чересчур фантастической и нереальной. Она напоминает механизм предоставления 
полной и своевременной компенсации за национализацию частной собственности иностранцев. Го
сударство может отказаться от выполнения международного обязательства, неся, однако, материаль
ную ответственность перед заинтересованными индивидами. Лучшая защита индивидов - залог по
вышения эффективности как национального, так и международного права. 


