
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? 

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет 

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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Обратившись к содержанию части 2 статьи 33 Закона (норме, которая 
не претерпела сколько-нибудь значительных изменений с 1999 г.), можно 
выявить противоречие, связанное с юридической терминологией, анализ 
которой приводит к выводу, что в нем содержатся, по сути, взаимоисклю¬ 
чающие понятия. «Нормы права, содержащиеся в международных догово¬ 
рах Республики Беларусь, являются частью действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства...» (в редакции Закона от 8 июля 
1998 г. — права), другими словами положения договоров должны быть 
закреплены (инкорпорированы) в законодательстве Республики Беларусь, 
но при этом «подлежат непосредственному применению». 

Такие понятия как «система законодательства», «система права», «пра¬ 
вовая система» традиционно рассматриваются в литературе по общей тео¬ 
рии права на 1 курсе юридических вузов и факультетов. 

Ученые-юристы стали четко разграничивать категории «система права 
государства» и «правовая система государства», включая первую во вто¬ 
рую. Ядро правовой системы составляет система права государства, т.е. 
внутреннее строение собственного, «отечественного», права, созданного на 
основе и в соответствии с принципами и механизмом законотворческого 
процесса в государстве, состоящего из относительно самостоятельных ча¬ 
стей (отраслей, подотраслей, институтов). 

По своей структуре правовая система государства представляет собой 
нормативно- и организационно-правовой комплекс, обеспечивающий ре¬ 
гулирование общественных отношений в пределах юрисдикции данного 
государства и состоящий из трех основных блоков: 1) система права дан¬ 
ного государства, 2) комплекса норм международного права, допуск и 
применение которых санкционирован государством, 3) норм иностран¬ 
ного права, допущенных государством к применению в определенных 
случаях. 

Известный российский ученый И. И. Лукашук считает, что термин 
«правовая система» использован в Конституции Российской Федерации 
для того, чтобы избежать приравнивания всех международных норм к за¬ 
конодательству. В отличие от законодательства в правовой системе стра¬ 
ны международные нормы могут занимать различное положение. 

Если государство вводит международно-правовые нормы в свою пра¬ 
вовую систему, то оно таким путем закрепляет их действие во внутригосу¬ 
дарственных отношениях. Вместе с тем государство может заимствовать 
модель поведения из нормы международного права и придать ей юриди¬ 
ческую силу посредством закрепления в законе, сделав ее обязательной во 
внутригосударственных отношениях как часть своего права. 

Последний из указанных подходов наблюдается в практике Велико¬ 
британии, Канады и других территорий, входящих в Британское Содру¬ 
жество Наций. Согласно теории инкорпорации, суд признает обычное меж¬ 
дународное право частью английского права лишь в том случае, если это 
закреплено в форме законодательных актов, судебных решений или уста¬ 
новленного обыкновения. 

Следует отметить, что при таком (дуалистическом) подходе законода¬ 
теля к проблеме соотношения международного и внутригосударственного 
права не наблюдается какого-либо противоречия между положениями ста-
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тьи 33 Закона о международных договорах и отсутствием конституцион¬ 
ных полномочий у судей их применять (ст. 112 Конституции, ст. 7 Кодек¬ 
са Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей). 

Закон по-прежнему оставил положение заключенных Республикой Бе¬ 
ларусь международных договоров в ее правовой системе неопределенным 
и зависимым от статуса нормативного правового акта, которым признает¬ 
ся его обязательность. «Нормы права, содержащиеся в международных 
договорах Республики Беларусь, ...имеют силу того нормативного право¬ 
вого акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обяза¬ 
тельность для нее соответствующего международного договора» (ч. 2 ст. 33 
Закона). Поэтому в целях совершенствования правового регулирования и 
правоприменительной деятельности представляется необходимым опреде¬ 
лить иерархическое соотношение между теми актами национального зако¬ 
нодательства, которые выражают согласие на обязательность для Респуб¬ 
лики Беларусь международного договора и остальными нормативными 
актами. К сожалению, данный вопрос до сих пор не получил однозначного 
разрешения в рамках правовой системы Беларуси. 

На сегодня в республике фактически существует две иерархии норма¬ 
тивных актов: одна предназначена для Конституционного Суда (предус¬ 
матривает приоритет ратифицированных международных договоров над 
законами, декретами, указами), другая — для всех остальных органов и 
должностных лиц государства (в соответствии с ней приоритет междуна¬ 
родных договоров отсутствует). 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
СТРОГО ОДНОСТОРОННИХ АКТОВ ГОСУДАРСТВ 

Коннова Е. В., Белорусский государственный университет 

Для Республики Беларусь — государства, стремящегося к расширению 
международного сотрудничества, — интерес представляют международно-
правовые формы его осуществления. Одна из таких форм — односторон¬ 
ние акты государств, которые являются одним из наименее изученных 
вопросов международного права. В частности, практически не исследована 
проблема их классификации. 

Обычным в международно-правовой литературе является деление од¬ 
носторонних актов на акты зависимые (несамостоятельные, формально 
односторонние) и независимые (самостоятельные, автономные, строго 
или «чисто» односторонние). В то же время лишь последние относятся к 
односторонним актам государств в строгом смысле. Что касается прове¬ 
дения классификации таких актов, то этому вопросу уделяется мало вни¬ 
мания. 

Самым распространенным критерием для проведения разграничения 
строго односторонних актов является критерий юридических последствий, 
вызываемых такими актами. На основании этого критерия, односторонние 
акты делят на акты, создающие обязательства для государства-автора (обе¬ 
щание и признание), акты, подтверждающие и обеспечивающие права го-
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