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— процессуальными сторонами при рассмотрении данных дел являются междуна-
родный гражданский служащий и международная организация;

— международные административные трибуналы рассматривают дела, руководству-
ясь заранее определенной процедурой;

— обязательный характер судебных решений, закрепленных в статутах международ-
ных административных трибуналов.

ПРОБЛЕМА КОЛЛИЗИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Фиронова И. Н., Белорусский государственный университет

На современном этапе государства заинтересованы в создании эффективно-
го международно-правового механизма регулирования охраны окружающей среды. 
С 1972 г. активно осуществляется кодификация международного экологического права, 
заключается большое число международных договоров как на универсальном (в борьбе с 
такими проблемами, как глобальное потепление, разрушение озонового слоя, опустыни-
вание, утрата биологического разнообразия и др.), так и на региональном уровнях (осо-
бенно по поводу разделяемых ресурсов). 

На сегодняшний день насчитывается около 1000 различных международно-правовых 
документов, которые включают в себя положения об охране окружающей среды. Многие 
из них имеют схожую тематическую направленность, сферу охвата, разделяют общие цели 
и используют одинаковые подходы к регулированию. Без должной координации в ходе 
разработки международно-правовых документов может случиться так, что нормы одного 
международного договора будут вступать в противоречие (коллидировать) с положениями 
другого договора. Это вызовет сложности в процессе толкования, имплементации и при-
менения норм таких соглашений субъектами международного права. Для решения данной 
проблемы следует выявить причины появления конфликтующих международно-правовых 
норм, определить виды коллизий, а также предложить способы их устранения.

В настоящее время действие международного права стало распространяться на такие 
сферы, которые раньше были предметом исключительно национально-правового регули-
рования (например, права человека, международная торговля, охрана окружающей сре-
ды и др.); возникают новые международные договоры и институты, обладающие компе-
тенцией по одним и тем же вопросам; наблюдается все большая регионализация и специ-
ализация международного права, выделяются так называемые «автономные» или «само-
достаточные» режимы. По мнению российского исследователя Р. А. Колодкина, «все это 
приводит к конфликтам между нормами и режимами, толкованием и применением одних 
и тех же норм в различных ситуациях, распаду целостной и гомогенной международно-
правовой системы».

В общей теории права под юридическими коллизиями обычно понимают столкнове-
ние различных предписаний права между собой. В соответствии с выводами Комиссии 
международного права ООН по теме «Фрагментация международного права: трудности, 
обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата международного права» 
(далее — выводы КМП ООН), коллизии в международном праве возникают тогда, когда 
две нормы, которые действительны и применимы, указывают на несовместимые решения, 
что ведет к необходимости выбрать одну из этих норм. Что касается классификации кол-
лизий в международном праве, то английский юрист-международник У. Дженкс выделяет 
противоречия, возникающие между нормами международного права различной юридиче-
ской силы, пространственной сферы действия, целей и состава участников.

Для международного экологического права наиболее характерны следующие виды 
коллизий: 

— коллизии между подходами, целями и обязательствами по различным международ-
ным договорам (например, противоречия между интересами охраны окружающей среды, 
с одной стороны, и необходимостью экономического роста и поощрения свободной тор-
говли с другой);
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— коллизии, возникающие на стадии имплементации норм международного права 
(например, попытки выполнить обязательства по охране озонового слоя, заменив озоно-
разрушаюшие вещества веществами, являющимися парниковыми газами, вступят в про-
тиворечие с обязательствами по борьбе с изменением климата); 

— коллизии применимых норм и юрисдикции судебных или арбитражных органов 
при рассмотрении экологических споров между государствами (споры о вопросах эко-
логии и экономики может рассматривать как Орган ВТО по разрешению споров, так и 
Международный суд ООН; если споры касаются морской среды, стороны имеют возмож-
ность также обратиться в Международный трибунал по морскому праву, использовать об-
щий или специальный арбитраж в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г.). 

В соответствии с выводами КМП ООН, основные правила по урегулированию нор-
мативных коллизий содержатся в Венской конвенция о праве международных договоров 
1969 года (далее — Конвенция 1969 г,) (стст. 30—33). Возможно использование принци-
па lex specialis derogat legi generali, как общепризнанного метода толкования и устранения 
коллизий в международном праве, когда приоритет отдается более конкретной норме за 
исключением особых норм общего права, как jus cogens. Принцип lex posterior derogat lege 
priori может также быть использован между государствами, которые являются участника-
ми обоих договоров. Если коллизии возникают между договорными положениями различ-
ных «режимов», таких как торговля и экология (право ВТО и многосторонние соглашения 
в области охраны окружающее среды) следует пытаться осуществлять оба договора с це-
лью их взаимного согласования и в соответствии с принципом гармонизации. Возникаю-
щие споры решаются путем переговоров и иных мирных средств урегулирования споров.

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 2006 г.

Шевко Н. М., Белорусский государственный университет

Генеральная Ассамблея ООН 13 декабря 2006 г. приняла Конвенцию о правах инвали-
дов (далее — Конвенция) и Факультативный протокол к ней. Конвенция вступила в силу 
3 мая 2008 г. и стала первым международным договором в области прав человека, при-
нятым в ХХI в. Ее принятие ознаменовало исторический шаг в направлении содействия 
обеспечению прав инвалидов на международном договорном уровне. В настоящее время 
153 государства подписали Конвенцию и 90 государств подписали Факультативный про-
токол к ней. Республика Беларусь в отличие от таких государств на постсоветском про-
странстве, как Российская Федерация, Украина, Узбекистан, Армения до настоящего вре-
мени не является участницей данного международного договора. 

Республика Беларусь, будучи одним из государств — основателей Организации Объ-
единенных Наций, является участницей таких основных международных договоров по 
правам человека, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г., Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин 1979 г., Конвенция против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвен-
ция о правах ребенка 1989 г. и ряд других. Вопрос о присоединении нашего государства 
к Конвенции о правах инвалидов 2006 г. и Факультативному протоколу к ней является од-
ним из актуальных в рамках государственной политики в области предупреждения инва-
лидности и реабилитации инвалидов.

В Республике Беларусь в период с 2008 по 2010 гг. был осуществлен совместный про-
ект Правительства страны и Программы развития ООН «Содействие Республике Бела-
русь в присоединении к Конвенции о правах инвалидов и ее осуществлению». Цель дан-
ного проекта заключалась в способствовании максимально полному осуществлению прав 
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