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В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь наше государство признает приоритет 

общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 

Законом «О международных договорах Республики Беларусь» установлено, что нормы права, содержащиеся 

в международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на 

территории Республики Беларусь законодательства и подлежат непосредственному применению. К со-

жалению, до настоящего времени в правоприменительной практике судов Республики Беларусь указанные 

подходы не нашли должного воплощения. Суды общей компетенции крайне редко используют при 

рассмотрении дел нормы международных соглашений Республики Беларусь. 

В этом отношении показательна и практика Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь, которые при разъяснении правоприменительной практики в постановлениях 

пленумов очень редко ориентируют нижестоящие суды на использование тех или иных международно-

правовых инструментариев. Так, в настоящее время действуют семь постановлений Пленума Верховного 

Суда и шесть постановлений Пленума Высшего Хозяйственного Суда, которые так или иначе касаются 

применения конвенций, ратифицированных Республикой Беларусь. В частности, в постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 30.09.04 № 11 «О практике рассмотрения судами споров, 

связанных с воспитанием детей» указывается, что при рассмотрении споров, связанных с воспитанием 

детей, судам надлежит руководствоваться Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. (ратифицирована Республикой Беларусь 1 октября 1990 г.), Конвенциями о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и от 7 

октября 2002 г. Аналогичные указания даны и в постановлении Пленума от 26.09.2002 № 7 «О судебной 

практике по делам о лишении родительских прав». В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 № 31 «О практике рассмотрения хозяйственными судами 

Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» указывается на то, что при разрешении 

хозяйственных (экономических) споров с участием иностранных лиц хозяйственные судам следует руково-

дствоваться наряду с Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства Республики 

Беларусь, также принципами международного права, признавая их приоритет, а также международными 

договорами Республики Беларусь, которые являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь законодательства. 

Вместе с тем, хочется отметить, что приведенные примеры - это скорее исключение, чем правило. В 

Российской Федерации Верховный Суд твердо занимает позицию об активном включении норм и 

принципов международного права в судебную практику. Характерным в этом отношении является 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». Подчеркивается, что международные договоры служат одним из 

важнейших средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных 

связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов 

национального права, включая физических лиц. 

Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и 

основных свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, 

связанной с реализацией положений международного права на внутригосударственном уровне. 

Права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а 

также международным договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в 

пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Правила действующего международного договора Российской Федерации, согласие на обязательность 

которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов 

Российской Федерации. Важными в этом смысле являются рекомендации, данные в упомянутом 

постановлении. В частности, Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 

координации с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека 

обеспечивать информирование судей о практике Европейского Суда по правам человека, в особенности по 

поводу решений, касающихся Российской Федерации, путем направления аутентичных текстов и их 

переводов на русский язык, регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и 

официальными переводами международных договоров Российской Федерации и иных актов 

международного права. Российской академии правосудия при организации учебного процесса подготовки, 



переподготовки и повышения квалификации судей и работников аппаратов судов надлежит обращать 

особое внимание на изучение общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации, регулярно анализировать источники международного и европейского 

права, издавать необходимые практические пособия, комментарии, монографии и другую учебную, 

методическую и научную литературу. Это еще раз подчеркивает важность принципов и норм 

международного права для создания эффективной судебной системы, а также для использования судьями в 

полной мере всего диапазона правовых инструментариев при рассмотрении отдельных дел и формированию 

практики в русле прогрессивных общемировых тенденций. 

В этом контексте представляется полезным опыт работы органов конституционного контроля Беларуси 

и России. 

В принятых в 1997-2006 гг. решениях Конституционного Суда имеется более 100 ссылок на Всеобщую 

Декларацию, вышеназванные международные пакты, Второй факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о статусе беженцев, 

Протокол, касающийся беженцев, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые 

Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Процедуры эффективного осуществления Основных принципов независимости судебных органов, 

утвержденные резолюцией ЭКОСОС, Декларацию о территориальном убежище, Конвенции и Рекомен-

дации МОТ и др. 

В своей работе Конституционный Суд использует не только ратифицированные Республикой Беларусь 

документы, но и те, которые могут послужить ориентиром в развитии правовой системы. В качестве 

примера можно указать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (далее - 

Конвенция). Большинство статей Конституции Республики Беларусь и статей Конвенции близки по своему 

содержанию. Таким образом, при реализации предписаний конституционных норм тем самым выполняются 

положения Конвенции. Закрепление в Конституции Беларуси принципов верховенства права, приоритета 

общепризнанных принципов международного права предполагает необходимость следования нашего 

законодательства этим принципам, позволяет, формируя позицию Конституционного Суда, ориентироваться 

на европейские ценности и реализовывать их в судебной практике. При этом выполнение предписаний 

Конституции и Конвенции будет способствовать тому, что суды будут находиться в авангарде интерна-

ционализации современного законодательства. Работа Европейского Суда по правам человека, его решения 

и толкование норм Конвенции придают ей современное звучание с учетом общемировых тенденций. В этой 

связи Конституционный Суд Республики Беларусь в ходе анализа материалов дела и определении его 

судьями собственной позиции нередко обращаются к опыту Страсбургского суда, что позволяет наиболее 

четко отражать современные подходы, которые вырабатываются европейским сообществом, для решения 

актуальных проблем современности. Корректировка законодательства Республики Беларусь путем 

исполнения решений Конституционного Суда, идет, таким образом, в русле общеевропейских процессов. 

Оценивая судебную практику Конституционного Суда России относительно применения 

международного права в целом, данной профессором Г. М. Даниленко, отмечено следующее: 

«Конституционный Суд Российской Федерации создал значительную судебную практику, основанную на 

международном праве. Рассматривая конституционность различных актов, Конституционный Суд России 

часто полагается на международное право. Анализ его практики показывает, что он применяет 

международное право в практически каждом решении, касающемся прав человека». 

Что касается применения Конвенции, то до сентября 2004 г. она упоминается в 54 постановлениях из 

215 постановлений Конституционного Суда РФ с момента его создания, из 166 постановлений с момента 

присоединения Российской Федерации к Уставу Совета Европы, т. е. с 28 февраля 1996 г., и из 116 - с 

момента вступления Конвенции в силу для Российской Федерации 5 мая 1998 г. Необходимо иметь в виду, 

что в связи с тем, что Конституционный Суд России главным образом рассматривает обращения, 

касающиеся защиты прав человека, закрепленных в Конституции, которая содержит «широкий набор прав 

человека, основанный на общепризнанных международных стандартах прав человека», теоретически 

Конвенция может применяться практически в каждом деле. 

Конституционный Суд России начал применять Конвенцию сразу после вступления Российской 

Федерации в Совет Европы и задолго до ратификации Конвенции. В этот период было вынесено три 

постановления и одно особое мнение, в которых содержались ссылки на Конвенцию. Первое постановление 

со ссылкой на Конвенцию, на ст. 2 Протокола 4 «Свобода передвижения», датируется 4 апреля 1996 г. 

Высказывались мнения, что в связи с тем, что Конвенция на тот момент еще не являлась юридически 

обязательной для применения в Российской Федерации, ссылку на Конвенцию можно было рассматривать 

как имеющую «вспомогательный» характер, способную «обогатить аргументацию решения». Эта его 

практика созвучна и практике Конституционного Суда Республики Беларусь, поскольку наша страна не 

является членом Совета Европы. При этом на тот момент Конституционный Суд России не применял 

судебной практики Европейского Суда по правам человека. Обращение Конституционного Суда к 



Конвенции ограничивалось лишь цитированием статей документа. Например, в постановлении от 16 марта 

1998 г. Конституционный Суд применил ст. 6 Конвенции вместе со ст. 7, 8 и 10 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 

констатировав, что указанные положения «как относящиеся к общепризнанным принципам и нормам 

международного права, согласно ст. 15 (ч. 4) Конституции Российской Федерации, являются составной 

частью правовой системы Российской Федерации». 

Необходимо отметить несколько моментов, касающихся применения Конвенции Конституционным 

Судом Российской Федерации. 

Во-первых, Конституционный Суд России выработал правовую позицию о непосредственном 

применении норм международного права, обязательную для применения другими судами. Указанная 

позиция вытекает из анализа дела о проверке конституционности Кодекса законов о труде РСФСР, а также в 

деле о проверке конституционности ряда статей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Данные 

правовые позиции являются толкованием конституционной обязанности судов по непосредственному 

применению международно-правовых документов. 

Во-вторых, следует позитивно оценивать возрастающее влияние судебной практики Европейского Суда 

по правам человека на судебную практику российских судов, включая Конституционный Суд России. Кон-

ституционный Суд довольно активно применяет предписания Конвенции. Однако общим для этих решений, 

как уже отмечалось, является не только то, что суд просто ссылается на ту или иную норму Конвенции, что 

уже само по себе крайне важно, но и исходит из практики Европейского Суда по правам человека по 

анализируемым вопросам. В выступлении 21 января 2005 г. на церемонии открытия нового судебного года в 

Европейском Суде по правам человека в Страсбурге Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации В. Д. Зорькин отметил: «За последние девять лет Конституционный Суд России более чем в 90 

своих решениях сослался на Конвенцию и решения Европейского Суда, которые оцениваются им фак-

тически как источник права». 

Указанное выше еще раз убеждает в том, что современные тенденции развития права как в Республике 

Беларусь, так и Российской Федерации должны неизбежно привести к все более широкому использованию 

международно-правовых принципов и норм во внутригосударственной судебной практике. При этом 

важную роль в данном процессе должны играть высшие судебные инстанции, которые могут эффективно 

способствовать внедрению указанных подходов на уровне районных и областных судов. 

 


