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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ВО ВНУТРЕННЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ 

Происходящий в Республике Беларусь процесс реформирования 
национальной правовой системы требует использования более совер
шенных методов правотворчества. При обновлении всего массива за
конодательства, происходящем последние несколько лет, большое те
оретическое и практическое значение приобрела проблема восприя
тия внутренним правом норм международных актов. 

Практика согласования внутригосударственных норм Республики 
Беларусь с ее международно-правовыми обязательствами исходит из 
предписаний, установленных внутренними законами, в первую очередь 
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом, Граждан
ским процессуальным кодексом. Из смысла этих норм следует, что во 
внутреннем белорусском праве нормы международных договоров Рес
публики Беларусь имеют прямое действие и приоритет перед всеми ос
тальными нормами, подчиняясь только Конституции. Однако такому 
выводу противоречат нормативные предписания той же статьи 6 Граж
данского кодекса и статьи 20 Закона о нормативных правовых актах, 
которые ставят юридическую силу норм международных договоров 
Республики Беларусь в зависимость от юридической силы нормативно
го акта, которым он утвержден. Эти положения говорят о том, что зако
нодатель предпринял попытку ввести обязательную процедуру тран
сформации норм международных соглашений во внутреннее законода
тельство Беларуси. Нормы международного договора можно лишить 
приоритета и подчинить их юридической силе других норм только в 
том случае, если они «перешли» во внутренние нормативные правовые 
акты, т.е. сами стали нормами внутреннего права. 

Практика правотворчества свидетельствует о том, что нормы меж
дународных соглашений Республики Беларусь никогда реально не име
ли прямого действия в отечественном праве. Практически всегда после 
подписания международного соглашения внутреннее законодательство 
приводилось в соответствие с этим соглашением одним способом - в 
него вводились понятия и предписания, аналогичные содержащимся в 
договоре. Анализ правоприменительной и судебной практики тоже го
ворит о том, что при наличии несхожих норм внутреннего акта и меж
дународного договора, регулирующих одно и тоже отношение, приори
тетом пользовалась внутренняя норма. Механизм трансформации норм 
международного права через внутригосударственные акты в белорус
ском праве существовал всегда и в настоящее время законодатель не со
бирается отказываться от его применения. 
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В связи с этим интересно обратиться к опыту других государств и 
сообществ, применяющих иные методы и способы реализации между
народных норм во внутренние правовые системы. Взаимодействие ев
ропейского права и внутреннего национального права стран-участниц 
Европейского сообщества имеет свои особенности. Для европейского 
права характерным признаком является обязательность значитель
ной части решений Европейского Союза; Способы применения нор
мативных предписаний таких решений каждая страна-участница оп
ределяет самостоятельно с учетом особенностей собственной право
вой системы, национальных традиций, институтов и др., но она 
обязана обеспечивать применение «законодательства Сообщества с 
такой же эффективностью и строгостью, с какой применяются их на
циональные законы». 

Право Европейского Сообщества имеет верховенство по отноше
нию к праву государств-членов. Государство-член ЕС не может ре
шать вопрос о применении норм права Сообщества по своему усмот
рению и не может применять собственную внутреннюю норму пре
имущественно перед нормой права Сообщества, иначе нарушается 
предписание об обязательном, прямом и единообразном применении 
решений органов ЕС. Европейское право имеет прямое действие, т.е. 
нормативные акты органов Сообщества подлежат непосредственному 
и обязательному исполнению национальными правоприменительны
ми органами без всяких условий и оговорок государств-членов. Нор
мы права Сообщества входят во внутренний правовой порядок без 
помощи мер национального характера, становясь неотъемлемой сос
тавной частью национальных правовых систем. 

Статья 189 Договора о ЕС устанавливает классификацию право
вых актов, принимаемых официальными органами Сообщества, по 
юридической силе, при этом четко оговаривая обязательность дей
ствия тех или иных норм для тех или иных субъектов. Акты органов 
ЕС входят в иерархию национальных нормативно-правовых актов ев
ропейских государств и имеют приоритетное действие во внутригосу
дарственных отношениях. 

Таким образом, право Европейского Сообщества имеет наднацио
нальный характер для государств-членов, акты ЕС имеют преиму
щество даже перед конституциями европейских государств. В этой 
ситуации теряют смысл все имплементационные и трансформацион
ные механизмы, установленные внутренними правовыми системами 
государств. 

В отличие от европейского права правовые акты СНГ не имеют та
кого наднационального характера. Для государств-членов СНГ они 
являются актами международного права, следовательно, их имплемен-
тация должна подчиняться механизмам трансформации норм и прин
ципов международного права во внутреннее законодательство стран-
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участниц СНГ. Но в закщодательной практике Содружества преиму
щество получил такой способ унификации внутренних правопорядков, 
как принятие модельного законодательного акта. Типовой акт выраба
тывается на основе общего соглашения о достижении единообразия 
правового регулирования стэан-участниц, но не имеет обязательной си
лы для государств, поэтому у государств существует возможность, с од
ной стороны, достаточно быстро достичь определенного единства и вос
полнить пробелы в нормативном регулировании тех или иных вопро
сов, с другой, - сохранить некоторые старые положения и правила, 
которые невозможно в данный момент кардинально отменить. 

Таким образом, в рамках СНГ активно используется еще один 
своеобразный нормотворческий прием - создание несколькими стра
нами единообразных норм права на основе модельного или типового 
нормативного акта, который по сути не является обязательным. При 
этом нет нужды «запускать» имплементационный механизм, в част
ности, нашей страны, со всеми его противоречиями. 

Следует признать, что действующий во внутреннем праве меха
низм реализации норм международного права крайне несовершенен и 
нуждается в теоретической разработке и практическом совершенство
вании. Законодателю следует принять и широко применять принцип 
прямого действия норм международного права, а также больше учи
тывать позитивный опыт международных сообществ и федеративных 
государств в этой области. 

И. С. К у з н е ц о в а 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЕС И ЗЕС: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Несмотря на правовое оформление общеевропейской политики в 
области обороны и безопасности, Евросоюзу необходимо пройти этап 
сосуществования с уже сложившейся системой европейской безопас
ности. Вопрос о взаимоотношениях между Европейским союзом 
(ЕС) и Западноевропейским союзом (ЗЕС) является, по всей види
мости, наиболее решенным. Сегодня идет речь о практическом пре
кращении деятельности ЗЕС и его возможном полном слиянии с ЕС. 
Однако, история ЗЕС показывает, что лишь в последние годы появи
лись реальные предпосылки к использованию этой организации в 
рамках ЕС. 

В марте 1948 года Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерлан
ды и Люксембург подписали Брюссельский договор об экономическом, 
социальном и культурном сотрудничестве и коллективной самооборо-
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