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Развитие правовой системы любого государства невозможно без со
блюдения международных обязательств. На первый взгляд, в процессе 
кодификации и прогрессивного развития международного права договоры 
вытесняют обычаи. Для национального правоприменителя на постсоветс¬ 
ком пространстве обычай не является привычным и в силу господства 
позитивизма. Вместе с тем данный источник международного права мо¬ 
жет выступать важным юридическим средством осуществления правосу¬ 
дия. В этой связи отдельного внимания заслуживает вопрос о применении 
международных обычаев судами общей юрисдикции в России. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской Федера
ции» (преамбула) исходит из принципа неукоснительного соблюдения не 
только договорных, но и обычных норм международного права. Несмотря 
на развитие международного договорного права, использование обычаев 
судами имеет в настоящее время ряд преимуществ. Обычаи характеризуют¬ 
ся большей всеобщностью. Международная обычная норма даже после до¬ 
говорной кодификации продолжает применяться в случае не вступления в 
силу международного договора. Такая обычная норма применяется и для 
государств, которые не выразили согласие на обязательность договора. В то 
же время международный обычай имеет существенные недостатки. Глав¬ 
ный из них — неопределенность содержательных, территориальных и пер¬ 
сональных пределов его действия. На практике международные обычаи при¬ 
меняются российскими судьями не осознанно. Даже сам термин «обычай» 
непривычен российскому правоприменителю. Для этого используется кате¬ 
гория «общепризнанные принципы и нормы международного права». По¬ 
этому практический интерес имеет понятие обычая. 

Международный обычай в пункте 1 b статьи 38 Статута Международного 
суда ООН определяется «как доказательство всеобщей практики, признан¬ 
ной в качестве правовой нормы». Исходя из этого понятия выделяют два 
основных элемента обычая (две стадии его формирования). Первым (объек¬ 
тивным) элементом обычая служит всеобщая практика, т. е. определенные 
действия или бездействия государств и иных субъектов международного пра¬ 
ва. Суды общей юрисдикции в прямом смысле далеки от международной 
жизни. Несмотря на трудности в установлении такой практики, нельзя не 
поддержать попытки Верховного Суда Российской Федерации в этом на¬ 
правлении. Кроме наличия самой практики должна устанавливаться ее всеоб¬ 
щность, что также затруднительно. В доктрине вырабатываются количествен¬ 
ные и качественные критерии такой всеобщности. Они, бесспорно, могут слу¬ 
жить теоретическим ориентиром, но мало пригодны для рядового правопри¬ 
менителя. В такой ситуации судья может воспользоваться рекомендацией 
Верховного Суда Российской Федерации и при возникновении затруднений 
по толкованию общепризнанных принципов и норм международного права 
обратится с запросом в Правовой департамент Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, в Министерство юстиции (п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда от 10 октября 2003 г.). 
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Вторым (субъективным) элементом обычая выступает opinio juris. Дан
ный признак представляет собой субъективное отношение (мнение, убеж¬ 
денность) государств по поводу обязательности формирующегося правила 
поведения. Международный обычай, несмотря на свой неписанный харак¬ 
тер, может выражаться в поведении государств, в международных и внут¬ 
ренних правовых актах. В первую очередь, это происходит через использо¬ 
вание судами актов международных институций (органов, организаций и 
конференций). Верховный Суд разъяснил судам то, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права могут быть закреплены кроме 
международных договоров в иных документах, в частности, во Всеобщей 
декларации прав человека (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
от 31 октября 1995 г.). Также Суд указывает, что содержание общеприз¬ 
нанных принципов и норм международного права «может раскрываться, в 
частности, в документах ООН и ее специализированных учреждений» (п. 1 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 ок¬ 
тября 2003 г.). Акты международных институций, по общему правилу, не 
являются обязательными, но если они выступают документальным под¬ 
тверждением обычая, то их применение правомерно. 

Главная трудность в применении судами международного обычая зак¬ 
лючается в установлении всеобщности признания государствами конкрет¬ 
ной обычной нормы. Можно согласиться с С. Ю. Марочкиным о том, что 
«все это не под силу внутригосударственным судам (за исключением, может 
быть, Конституционного Суда) и иным правоприменительным органам». 
Поэтому суды могут использовать правовые позиции Конституционного 
Суда, в которых уже установлен общепризнанный характер той или иной 
нормы. Такое «подразумеваемое полномочие» Конституционного Суда по 
выявления международного обычая следует непосредственно закрепить в 
Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон¬ 
ституционном Суде Российской Федерации». Для этих целей можно заим¬ 
ствовать аналогичные нормы статьи 25, абзаца 2 статьи 100 Основного За¬ 
кона ФРГ от 24 мая 1949 г., согласно которым суд должен получить реше¬ 
ние Федерального Конституционного Суда при возникновении в юриди¬ 
ческом споре сомнения, является ли норма международного права (в том 
числе обычная норма), составной частью федерального права. 

Таким образом, применение международного обычая судами общей 
юрисдикции позволяет имплементировать в национальное право больший 
круг норм международного права, восполняя пробелы и устраняя проти¬ 
воречия в действующем законодательстве. 

ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ — НОВЫЙ, А ПРОБЛЕМЫ — СТАРЫЕ? 
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23 июля 2008 г. был принят новый Закон «О международных договорах 
Республики Беларусь». Новый Закон практически не повлиял на существовав¬ 
шую неопределенность в понимании механизма национально-правовой импле-
ментации международных договорных обязательств Республики Беларусь. 
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