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Принцип разделения властей является одним из основополагающих основных начал 

демократического правового государства. Он многогранен и включает в себя несколько со-

ставляющих, в частности, наличие нескольких ветвей власти, каждая из которых имеет чет-

ко определенный круг полномочий, невозможность какой-либо из ветвей власти осуществ-

лять те функции, которые отнесены к компетенции другого органа [1].  

Этот принцип признается правовыми системами большинства современных госу-

дарств, включая Республику Беларусь (ст. 6 Конституции Республики Беларусь) вне зави-

симости от формы правления, государственного устройства и т.п., распространяется и на 

сферу, регулирующую международные отношения. 

Так, его реализация очевидна на примере конституционного законодательства о меж-

дународных договорах. В тех государствах, где согласие на обязательность международных 

договоров дается исполнительной властью независимо от законодательной, существует 

строгое разграничение международных договоров и источников национального права. Если 

бы положения договоров, заключаемых исполнительной властью (напр., Короной в Вели-

кобритании) действовали в государстве автоматически, без какого-либо специального акта, 

инкорпорирующего эти положения в национальное право, то это привело бы к тому, что 

исполнительная власть изменяла бы внутригосударственное законодательство без участия 

парламента. 

В государствах, где международные договоры имеют прямое действие, национальное 

законодательство требует либо одобрения законодательным органом всех международных 

договоров (США, Швейцария, Бельгия, Нидерланды)− юридическая сила неодобренных 

парламентом договоров в этих странах уступает юридической силе законов; либо договоров 

определенной категории, требующих ратификации (как согласно положениям самого дого-

вора, так и согласно внутреннему законодательству) в форме закона (Франция, Австрия) – 

все остальные договоры (неодобренные парламентом) не подлежат непосредственному 

применению. Для их реализации требуется принятие имплементационного акта (одобрение 

декретом Президента во Франции), который обладает правовой силой, корреспондирующей 

полномочиям его издавшего органа. 

Выстраивается логичная и понятная схема, вписывающаяся в рамки конституционно-

го принципа разделения властей: международные договоры, которые могут изменить по-

становления законодательной власти, подлежат ратификации (одобрению) законодатель-

ным органом. 

В Республике Беларусь ратификация международных договоров также отнесена к 

компетенции законодательного органа, коим является Парламент – Национальное собрание 

Республики Беларусь (ст. 90 Конституции). Начиная с первой же редакции Закона о между-

народных договорах в него была включена норма, согласно которой обязательной ратифи-

кации Национальным собранием (в форме закона) подлежат межгосударственные и меж-

правительственные договоры, устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся 

в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь, или-

предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере законодательного регу-

лирования, но не урегулированные законами, декретами и указами Президента, что соот-

ветствует и принципу разделения властей и мировой практике. 

В 2018 году эта норма подверглась модификации. В частности, в нее было включено 

положение о том, что международные договоры, направленные на привлечение в Республи-

ку Беларусь ресурсов международных организаций, устанавливающие иные правила, чем 
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те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Рес-

публики Беларусь, и (или) предметом которых являются вопросы, относящиеся только к 

сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законами, декретами и ука-

зами Президента, утверждаются указами Президента Республики Беларусь (ч. 2 ст. 19). 

К компетенции Президента Республики Беларусь было также отнесено принятие ре-

шений о временном применении межгосударственных или межправительственных догово-

ров (при принятии отдельного решения об их временном применении в целом либо в ча-

сти), устанавливающих иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики 

Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь, и (или) предметом которых 

являются вопросы, относящиеся только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента Респуб-

лики Беларусь, или межправительственных договоров, направленных на привлечение в 

Республику Беларусь ресурсов международных организаций. Они принимаются в форме 

указа Президента Республики Беларусь (ч. 7 ст. 35 Закона о международных договорах Рес-

публики Беларусь). 

Не лишним будет отметить, что временное применение международных договоров 

порождает те же правовые последствия, что и вступивший в силу договор [2, с. 231]. 

Если мы обратимся к законодательной практике государств, то увидим, что в случа-

ях, когда для реализации временно применяемого международного договора требуется из-

менение парламентом соответствующих законов, временное применение этого договора 

либо вообще невозможно (Нидерланды, Казахстан), либо решение о его временном приме-

нении может быть принято органами исполнительной власти только после одобрения их 

парламентом (разрешения парламента) (Франция), либо такому решению должны предше-

ствовать соответствующие меры законодательного характера. А некоторые государства 

(Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу) сделали оговорки к ст. 25 Венской конвенции о 

праве международных договоров1969 г. о том, что они не признают временного примене-

ния международных договоров, поскольку оно противоречит их конституциям, запрещаю-

щим органам исполнительной власти принимать международные договорные обязательства 

без согласия законодательных органов [3, с. 114-115].  

Так, в США временно применяемый договор имеет такой же правовой статус, как и 

другие соглашения, заключенные Президентом в пределах своих полномочий. Президент не 

может посредством временно применяемого соглашения изменить содержание законов [3, 

с. 116-117]. В Казахстане международные договоры или их отдельные положения приме-

няются временно только «в части, не противоречащей действующему праву Республики Ка-

захстан, до их вступления в силу» (ч. 1 ст. 18 Закона «О международных договорах Респуб-

лики Казахстан»). В отношении таких договоров Федеральным законом «О международных 

договорах Российской Федерации» (п. 2 ст. 23) устанавливается особый порядок: они под-

лежат представлению в Государственную Думу (в срок не более 6 месяцев с даты начала 

временного применения) на ратификацию или для продления (путем принятия закона) сро-

ка временного применения. 

То есть реализация временно применяемого договора, который согласно требованиям 

Конституции нуждается в ратификации либо одобрении парламентом, либо практически 

невозможна, либо требует санкции парламента. 

Можно возразить, что Президент Республики Беларусь не входит в какую-либо из ветвей 

власти, в отличие, скажем, от Президента США, который возглавляет исполнительную власть. 

Но если декреты Президента Республики Беларусь издаются на основе делегированных ему Пар-

ламентом законодательных полномочий (ч. 2 ст. 15 Закона о нормативных правовых актах), то 

указы Президента Республики Беларусь – нормативный правовой акт Главы государства, издава-

емый им для реализации своих полномочий (ч. 3 ст. 15 того же Закона), к числу которых не отно-

сится изменение (отмена) законов, принимаемых законодательными органом. Возможные право-

вые последствия в виде изменений законов либо их полной или частичной отмены вытекает из 
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общепризнанного принципа pactasuntservanda, приоритет которого закреплен в Конституции 

Республики Беларусь (ст. 8). 

На наш взгляд, в вышеприведенных случаях необходимо согласие (в той или иной 

форме) законодательного органа на принятие таких договорных обязательств. Закон о нор-

мативных правовых актах 2018 г. содержит положение о том, что указы Президента Рес-

публики Беларусь могут вноситься на рассмотрение верхней палаты Национального собра-

ния (ч. 3 ст. 15). Но эти «случаи», согласно п. 8 ст. 98 Конституции, ограничены рассмотре-

нием указов Президента о введении чрезвычайного положения, военного положения, пол-

ной или частичной мобилизации. 

Другой вид международно-правовых актов, которые могут являться обязательными 

для Республики Беларусь в силу принятых на себя ранее договорно-правовых обязательств 

– это акты межгосударственных образований, участницей которых является Республика Бе-

ларусь. Например, в Договоре о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) 2014 г. 

предусмотрено, что решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского 

межправительственного совета подлежат исполнению государствами-членами в порядке, 

предусмотренном их национальным законодательством (ст. 6); решения Евразийской эко-

номической комиссии ЕАЭС (далее – ЕЭК), имеющие нормативно-правовой характер и 

обязательные для государств-членов, подлежат непосредственному применению на терри-

ториях государств-членов (п. 13 Положения о ЕЭК, являющегося частью Договора о 

ЕАЭС).  

В Закон о международных договорах в новой редакции было внесено дополнение, 

которым впервые на уровне законодательного акта было легитимизовано прямое действие 

актов межгосударственных образований, участницей которых является Республика Бела-

русь: такие акты подлежат непосредственному применению в случае, когда непосредствен-

ное применение следует из такого акта и (или) соответствующего международного договора 

(ч. 3 ст. 37). При этом по-прежнему неясным остался вопрос о юридической силе таких ак-

тов и соответственно, об их месте в системе нормативных правовых актов Республики Бе-

ларусь. 

Если в отношении первой категории актов, издаваемых органами ЕАЭС, вопрос о 

порядке их исполнения так и остался открытым, то нормативное обеспечение прямого дей-

ствия решений ЕЭК (заменившую Комиссию Таможенного союза) было как-то урегулиро-

вано, а именно при помощи утвержденного постановлением Советом Министров от 11 фев-

раля 2010 г. № 185 Положения о порядке дачи заключений по вопросу о соотнесении реше-

ний Комиссии Таможенного союза с актами законодательства Республики Беларусь и дове-

дения таких заключений до всеобщего сведения. Этим Положением определен порядок да-

чи заключений о соотнесении решений Комиссии Таможенного союза (далее – Комиссия 

ТС) с законами Республики Беларусь, указами и декретами Президента Республики Бела-

русь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми 

актами Национального банка, республиканских органов государственного управления и до-

ведения таких заключений до всеобщего сведения. Такое заключение готовится республи-

канским органом государственного управления и иной государственной организацией, под-

чиненной Правительству Республики Беларусь, реализующими государственную политику 

в сфере, регулируемой решением Комиссии ТС (по согласованию с Министерством юсти-

ции Республики Беларусь), и в нем указывается исчерпывающий перечень актов законода-

тельства Республики Беларусь (их структурных элементов), не применяющихся в связи с 

наличием решения Комиссии ТС.  

Таким образом, согласно постановлению Совета Министров – органа исполнитель-

ной власти (ст. 106 Конституции), подчиненный ему республиканский орган государствен-

ного управления вправе признать не подлежащими применению акты законодательства, в 

том числе законы Республики Беларусь, указы и декреты Президента Республики Беларусь. 

Данное положение вступает в противоречие с принципом разделения властей и с другими 
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актами законодательства Республики Беларусь, в том числе о полномочиях Конституцион-

ного Суда Республики Беларусь.  

Согласно Договору о создании Союзного государства 1999 г. законы и декреты Со-

юзного государства обязательны и подлежат прямому применению на территории госу-

дарств-участников и обладают преимущественной силой перед «внутренними законами» 

(ст. 60 Договора). И если законы принимаются Парламентом Союзного государства, то де-

креты – Высшим Госоветом, в состав которых входят президенты обеих стран, премьер-

министры, руководители палат парламентов. Снова налицо вторжение в сферу полномочий 

парламента. 

Можно ли в этих и других случаях говорить о некой трансформации классического 

принципа разделения властей в условиях интенсификации международного сотрудничества 

и расширения интеграционных процессов? Либо же речь идет о деформированном восприя-

тии основополагающих конституционных ценностей и принципов? 

На наш взгляд, при разработке законодательства о международно-правовых актах не 

все из этих принципов принимаются во внимание. В рамках процедуры конституционного 

контроля Конституционному Суду Республики Беларусь стоит обратить пристальное вни-

мание на эти несоответствия. Верховенство и прямое действие Конституции должно быть 

«ценностным выбором» при разработке и систематизации законодательства, в том числе и в 

области международных отношений. 
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В процессе перехода индустриально развитых стран к VI технологическому укладу 

Industry 4.0 Беларусь, взяв в 2017 г. курс на трансформацию в IT-страну, проводит актив-

ную политику в сфере цифровой трансформации как совместную управленческую деятель-

ность институтов государства с участием структур гражданского общества, бизнеса и уче-

том общегосударственных приоритетов и достижений информатизации, направленную на 

оптимизацию политического процесса посредством использования передовых цифровых 

технологий с целью достижения национальной конкурентоспособности [1]. На современ-

ном этапе в республике отмечается положительная динамика развития IT-отрасли в целом: 

созданы базовые компоненты электронного правительства; завершается создание совре-

менной информационно-коммуникационной инфраструктуры; принят революционный Де-

крет № 8 «О развитии цифровой экономики»; отмечается рекордный рост выручки и числа 
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