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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

Национальным законодательством определяется порядок реализации на внутриго-
сударственном уровне принятых на себя международных обязательств, если только го-
сударство не обязалось придерживаться каких-либо определенных способов исполне-
ния данных международных норм, скажем, издать законы, предписывающие их выпол-
нение. 

В конечном итоге надлежащее выполнение международных обязательств зависит от 
согласованности международной и национальной правовых систем, которая обусловле-
на наличием в правовой системе государства правового механизма, с помощью которо-
го обеспечивается на внутригосударственном уровне реализация принятых междуна-
родных обязательств (механизма имплементации).

Нарушение государством своего международного обязательства влечет его 
международно-правовую ответственность, включая применение ответных мер. В соот-
ветствии со статьей 12 Статей об ответственности государств, одобренных резолюцией 
Генеральной Ассамблеей ООН 56/83 от 12 декабря 2001 г., нарушение международно-
правового обязательства имеет место в том случае, когда деяние «не соответствует 
тому, что требует указанное обязательство». Указанная формулировка допускает воз-
можное существование нарушения даже в том случае, если деяние государства (кото-
рое, как известно, проявляется в действиях его органов и должностных лиц) лишь отча-
сти противоречит его международно-правовому обязательству. Содержание такого по-
ведения государства может быть различным: им может являться принятие закона или 
определенного административного или другого решения по какому-либо делу, а также 
окончательного судебного решения. 

Возникает закономерный вопрос о том, имеет ли место нарушение обязательства 
в случае принятия каким-либо государством законодательства, содержание которого 
prima facie вступает в коллизию с предписаниями конкретного международного обя-
зательства, или же для констатации нарушения необходимо, чтобы такое законодатель-
ство было применено в каком-либо конкретном случае.

Практике международных судебных учреждений известны оба подхода. В не-
которых случаях сам факт принятия противоречащего международному обязатель-
ству закона порождал международную ответственность. Немало конфликтов тако-
го рода решалось Европейским судом по правам человека (напр., дела «Норрис про-
тив Ирландии» 1988 г., «Класс против Германии» 1978 г., «Маркс против Бельгии» 
1979 г. и др.).

В других обстоятельствах принятие такого законодательства может само по себе 
не являться нарушением, в особенности если у соответствующего государства имеет-
ся возможность применять его таким образом, который не нарушает соответствующего 
международного обязательства. Так, в решении по делу Лагранд 2001 г. Международ-
ный Суд ООН обратил внимание на то, что сама по себе норма, касающаяся «неприме-
нения процессуальных действий в установленные сроки», не нарушает нормы пункт 2 
статьи 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. Проблема возникает тог-
да, когда эта «норма… препятствует полному осуществлению целей, для которых пред-
назначены права, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей». В этой свя-
зи Суд констатировал нарушение США своих обязательств по пункту 2 статьи 36 Вен-
ской конвенции. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере международного обязательства Ре-
спублики Беларусь, принятого на себя в соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения об избежании 
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двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и имущество от 19 июля 2000 г. (далее — Соглашение 2000 г.), ратифицированного Ре-
спубликой Беларусь Законом от 16 мая 2001 г. № 21-З. 

Согласно ст. 163 Налогового кодекса Республики Беларусь 2009 г. (п. 1.50.) от упла-
ты подоходного налога освобождаются доходы физических лиц в виде заработной пла-
ты и другого подобного вознаграждения за работу по найму, а также по договорам на 
оказание услуг (выполнение работ), полученные ими от источников за пределами Ре-
спублики Беларусь в денежной форме. В то же время освобождение предоставляется (с 
1 января 2011 г.) в размере доходов от источников за рубежом, полученных по догово-
рам … и перечисленных на счета, открытые в банках, находящихся на территории Ре-
спублики Беларусь, при условии представления в налоговый орган по месту постоян-
ного проживания … документа о доходах от источников за рубежом, подтвержденного 
налоговым органом этого иностранного государства. Для получения такого рода доку-
мента физическому лицу необходимо либо лично явиться в налоговый орган Республи-
ки Армения либо направить туда запрос, ответ на который может быть получен. В про-
тивном случае доходы, полученные из Республики Армения, подвергаемые налогоо-
бложению согласно ее законодательству, облагаются налогом и в Республике Беларусь, 
что противоречит цели Соглашения 2000 г. 

 Очевидно, что при подготовке очередных изменений в налоговое законодательство 
не были в полной мере учтены нормы международных договоров Республики Беларусь. 
В результате имеющая место в приведенном примере несогласованность международ-
ной и национальной правовых систем создает препятствия надлежащему исполнению 
принятых на себя международных обязательств.

ПЕРАЙМАННЕ МІЖНАРОДНЫХ НОРМ І СТАНДАРТАЎ
У ПРАЦЭСЕ ЕЎРАЗІЙСКАЙ ІНТЭГРАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

РЭСПУБЛІКІ КАЗАХСТАН І РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ

Карлюк М. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Апошнія некалькі год актыўна разгортваецца працэс еўразійскай інтэграцыі, у пер-
шую чаргу, з удзелам Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і Расійскай Федэрацыі. 
Ужо сфармираваны Мытны саюз і знаходзіцца ў працэсе фармиравання Адзіная 
эканамічная прастора.

Еўразійская інтэграцыя прынесла з сабой інтэграцыю іншага характару, а менавіта 
інтэграцыю норм міжнароднага права і міжнародных стандартаў у прававую базу 
Мытнага саюза, Адзінай эканамічнай прасторы і ў нацыянальныя прававыя сістэмы 
дзяржаў-удзельніц. Сярод іншага, гэта звязана з выкарыстаннем міжнароднага досведу 
інтэграцыйных працэсаў, у першую чаргу Еўрапейскага саюза. Таксама гэтаму спрыяе 
з'яўленне новых сфер міждзяржаўнага і наднацыянальнага рэгулявання.

З утварэннем Еўразійскай эканамічнай камісіі, якая замяніла сабой Камісію Мыт-
нага саюзу, быў вызначаны спіс сфераў у якіх яна можа ажыццяўляць сваю дзейнасць 
у межах паўнамоцтваў, якія прадугледжваюцца непасрэдна Дамовай аб Еўразійскай 
эканамічнай камісіі, міжнароднымі дамовамі, якія фармуюць дамоўна-прававую базу 
Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, а таксама рашэннямі Вышэйша-
га Еўразійскага эканамічнага савета. Прычым спіс з’яўляецца адкрытым, што азна-
чае мажлівасць выканання паўнамоцтваў і ў іншых сферах. Варта, аднак, адзначыць, 
што ніводная са сфераў не была перададзеная цалкам у выключную кампетэнцыю 
міждзяржаўных і наднацыянальных органаў Адзінай эканамічнай прасторы.

У шэрагу пагадненняў, якія былі заключаныя ў рамках еўразійскай інтэграцыі, 
робіцца спасылка на выкарыстанне міжнародных прынцыпаў і стандартаў, найлепшай 
міжнароднай практыкі. У першую чаргу гэта тычыцца мытнага права, якое атрыма-




