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Республика Беларусь и Европейские сообщества 6 марта 1995 г. заключили со-
глашение о партнерстве и сотрудничестве, которое не вступило в силу на сегодняшний 
день. В тексте этого документа заключены положения, которые могли бы стать основой 
для сотрудничества по отдельным вопросам сферы регулирования ПСБП, в т. ч. борь-
бы с отмыванием доходов от преступной деятельности, наркоторговлей и контрабандой 
ядерных веществ. Также Соглашением предусматривается создание Совета по сотрудни-
честву, в рамках которого могли бы обсуждаться и решаться вопросы политического и 
международно-правового характера.

Однако последующие реформы ЕС на основе Амстердамского договора 1997 г. и 
Лиссабонского договора 2007 г. значительно расширили и углубили компетенцию ЕС в 
сфере ПСБП, а также произошло расширение ЕС и изменение других фактических об-
стоятельств, вследствие чего необходимо изучить вопрос о целесообразности заключения 
нового соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом, которое позво-
лит осуществлять сотрудничество по более широкому кругу вопросов с применением бо-
лее эффективных инструментов, вместо введения в действие Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве 1995 г. В то же время следует признать, что введение в действие Согла-
шения 1995 г. потребует меньших временных затрат и позволит скорее создать договорно-
правовую и институциональную базу для сотрудничества, располагая которой можно эф-
фективно решать вопрос о его углублении и расширении.

Для активизации сотрудничества с Европейским союзом, решения вопроса о создании 
и развитии международно-правовой основы сотрудничества в сфере ПСБП и реализации 
потенциала, заложенного в Европейской политике соседства и Восточном партнерстве, 
а также с целью восстановления и развития веками формировавшихся связей с соседни-
ми государствами, которые сегодня являются членами ЕС, представляется обоснованным 
принятие в Республике Беларусь отдельной стратегии по развитию сотрудничества с ЕС, в 
которой были бы обозначены приоритетные направления и цели сотрудничества, опреде-
лены республиканские органы, уполномоченные непосредственно заниматься реализаци-
ей стратегии. Такой документ позволит наполнить содержанием западный вектор разви-
тия нашего государства в отношениях с ЕС на некоторую перспективу и будет служить 
приглашением к сотрудничеству.
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1. Универсализация правового регулирования на основе международного права ха-
рактеризуется, с одной стороны, расширением сферы международно-правового регулиро-
вания, с другой стороны, функциональной дифференциацией международного права: по-
явлением новых отраслей, институтов, межгосударственных образований с автономным 
правовым режимом. Так, в рамках права прав человека сформировался институт права 
беженцев, отличающийся специфичным правовым регулированием, европейское право 
характеризуется автономным режимом правотворчества и правоприменения. Указанное 
явление получило название фрагментации и вызвало ряд критических оценок известных 
западных юристов-международников (Я. Броунли, Т. Тревис, О. Касановас), считаю-
щих, что происходит эрозия общего международного права, возникает коллидирующая 
юриспруденция.

2. Проблемность фрагментации, возможность появления взаимоисключающих норм, 
различная судебная практика применения специализированных правовых институтов и 
правовых режимов обусловили обращение Комиссии международного права (далее — 
КМП) к изучению данного явления. В 2002 г. в рамках КМП была создана исследователь-
ская группа для оценки значения проблемы фрагментации.
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КМП не ставила себе целью изучения этой проблемы в полном объеме, а ограни-
чилась формулированием концептуальной основы, на базе Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г., которая помогала бы устранять противоречия между 
правовыми нормами и принципами.

В результате 4-х летней работы над темой Исследовательская группа КМП пришла к 
следующим выводам:

а) международное право как правовая система состоит из взаимосвязанных, взаимо-
действующих норм различного иерархического уровня, с разной степенью конкретизации 
и разными сроками вступления в силу. В процессе применения таких норм связи, суще-
ствующие между ними можно разделить на две категории: связи толкования, когда одна 
норма способствует толкованию другой с учетом статей 31—33 Венской конвенции и кол-
лизионные связи, когда две применимые нормы указывают на несовместимые решения и 
следуют выбрать одну из этих норм.

б) среди общепризнанных принципов, которые необходимо применять для избежа-
ния коллизий норм, КМП рекомендовала: принцип гармонизации, суть которого состоит 
в том, что при совпадении у нескольких норм объекта регулирования они должны толко-
ваться таким образом, чтобы устанавливать единые совместимые обязательства. Прин-
цип lex specialis derogat generalis (специальная норма отменяет общую) является методом 
толкования и урегулирования коллизий в международном праве и может применяться при 
толковании норм в рамках одного договора, двух или более договоров, между договорны-
ми и недоговорными стандартами. Причем, следует учитывать, что применение специаль-
ной нормы не аннулирует соответствующей общей нормы, которая будет оставаться дей-
ствительной и применимой в соответствии с принципом гармонизации. Некоторые нормы 
общего права (нормы jus cogens — императивные нормы) не допускают отступлений в 
силу специальных норм. Кроме того, специальные нормы не могут противоречить цели 
общих норм, либо затрагивать негативным образом интересы третьих сторон. Принцип 
lex posteriоri derogat legi priori (последующий закон отменяет предыдущий) применяет-
ся, согласно статье 30 Венской конвенции, при совпадении участников предыдущего и 
последующего договора и имеет максимальную силу в случае коллизии или частичного 
совпадения договоров, связанных друг с другом единой целью (составляют часть одного 
режима).

в) иерархия в международном праве: нормы jus cogens, обязательства erga omnes, ста-
тья 103 Устава ООН . Нормы международного права могут быть главенствующими перед 
другими нормами в силу их содержательной значимости и признания в качестве таковых 
международным сообществом.

Такими, в соответствии со статьей 53 Венской конвенции, являются императивные 
нормы (jus cogens). 

Обязательства erga omnes — обязательства государств в пользу международного со-
общества, когда все государства имеют юридический интерес в защите прав, вытекающих 
из таких обязательств.

Общепризнанно, что нормы jus cogens имеют статус обязательств erga omnes, но не 
все обязательства erga omnes устанавливаются императивными нормами международного 
права . Иерархия обязательств в силу статьи 103 Устава ООН имеет договорное закрепле-
ние и означает, что обязательства государств по Уставу ООН имеет приоритет над всеми 
иными договорными обязательствами государств. Статья 103 Устава применяется и в от-
ношении решений Совета Безопасности ООН.

Кроме того, обязательства по Уставу могут иметь преимущественную силу и по от-
ношению к обычным нормам международного права.

Все нормы, противоречащие нормам jus cogens становятся недействительными, нор-
мы, противоречащие статье 103 Устава ООН, будут неприменимыми в результате такой 
коллизии и в пределах такой коллизии. В случае коллизии нормы более высокого иерархи-
ческого ранга с другой нормой международного права, последнюю следует толковать так, 
чтобы она была совместима с первой.

При невозможности этого применяется главенствующая норма.




